
Информация о курсах повышения квалификации, пройденных работниками ГБОУ Школа №371 

(по состоянию на 01.05.2017) 

 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Вид ОООД повышения 
квалификации 

ОООД повышения 
квалификации 

Название курса Тип курса Объем курса Дата окончания 

Александрова 
Полина 
Эдуардовна 

Краткосрочные курсы  АНО "Образовательный 
центр ГРАНТ" 

О контрактной системе в 
сфере закупок 

управление 72 17.02.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Управление ДОУ в свете 
изменений действующего 
законодательства" 

управление 72 28.03.2014 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы НИУ ИТМО "ЛИМТУ"  Пожарно технический 
минимум 

 16 18.05.2015 

Алексин 
Евгений 
Рудольфович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Долгосрочные курсы 
 
 
 
 
 
 

СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 

Социально-педагогические 
технологии по решению 
жизниных проблем 
ребёнка 

педагогика 120 05.05.2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
 

Краткосрочные курсы  Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, черезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 

Обучение должносных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 

 36 03.02.2012 

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 09.06.2014 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Патриотическое 
воспитание в современной 
школе" 

педагогика 108 16.06.2014 

Краткосрочные курсы СПб филиале 
Государственного 
университета - Высшая 
Школа Экономики 

СПб филиале 
Государственного 
университета - Высшая 
Школа Экономики 

Менеджмент в 
образовании 

управление 72 02.11.2007 

Арамисов 
Юрий 
Хабасович 

Краткосрочные курсы  Амурский гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет 

Коммуникативные 
компетенции 
преподавателя высшей 
школы 

 72 05.05.2010 

Бородкина 
Татьяна 
Валентиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное "ФГОС: содержание и педагогика 72 25.11.2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

технологии" 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы  Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, черезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 

Основы оказания первой 
помощи пострадавшим 

 72 16.10.2015 

Брюнина 
Любовь 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Ориентация педагога-
исследователя на Успех: 
достижения и перспективы 
роста 

педагогика 144 10.01.2006 

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) 

 Санкт-Петербургское ГОУ 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
черезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности" 

Технология 
предупреждения и 
ликвидации 
черезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени 

 36 31.10.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 



 
 
 

профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) 

ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Профориетация. 
Предпрофильная 
подгатовка" 

педагогика 36 30.12.2014 

Буланова 
Людмила 
Николаевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС начального общего 
образования: содержание 
и технологии реализации" 

педагогика 72 29.03.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Основы информационно-
коммуникационных 
технологий" 

ИКТ 80 12.10.2012 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

ИКТ 120 10.06.2014 



постдипломного 
педагогического 
образования 

Васильева 
Диана 
Сергеевна 

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 09.06.2014 

Венкова 
Елена 
Александровна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Реализация ФГОС 
начального образования 

педагогика 72 10.12.2011 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий механики и 
оптики 

"Технология ведения 
электронного дневника для 
работников ОУ на портале 
http^//peterburgedu.ru" 

 72 06.12.2011 

Габова 
Наталья 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 

"Информационные 
технологии для 
работников" 

 120 10.06.2014 



центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

Гадасин 
Владислав 
Борисович 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Теория и методика 
физической культуры 

педагогика 72 23.11.2012 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Технологии и реализаии 
ФГОС в предметной 
области физическая 
культура 

педагогика 36 26.06.2015 

Гвоздева 
Вера 
Борисовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Обновление содержания 
начального образования в 
раз 

педагогика 72 31.03.2004 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Меитодическое 
обеспечение 
образовательного процесса 
в ОС "Школа 2100" 

педагогика 72 11.06.2010 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

ИКТ 120 10.06.2014 



 
 

информационных 
технологий" 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Гвоздева 
Ирина 
Сергеевна 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 
а ОС "Школа 2100" 

педагогика 72 11.06.2010 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Грачева 
Наталья 
Алексеевна 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ-компетентность 
современного учителя 

педагогика 72 10.06.2014 

Григорьева 
Анна 
Юрьевна 

Краткосрочные курсы ИМЦ Приморского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
"Информационно-
методический центр" 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

Информационно-
коммутикативные 
технологии 

 72 17.12.2013 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-

Методика преподавания 
иностранного языка на 
раных этапх обучния в 
условиях реализации ФГОС 

предметный 72 19.06.2015 



Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
 

Дука 
Дарья 
Юрьевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Формирование 
предметных компетенций 
учащихся при подготовка к 
ЕГЭ по иностранному языку 

предметный 72 14.06.2012 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

ИКТ 120 10.06.2014 

Краткосрочные 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" 

педагогика 108 09.06.2014 

Дунаев 
Максим 
Вячеславович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

педагогика 108 09.06.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Организация сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций по 
результатам 
компьютерного 
моделирования" 

педагогика 108 22.12.2016 

Дурандин 
Артемий 
Анатольевич 

Краткосрочные курсы  Научно-методический 
центр Адмиралтейского 
района 

исследование качества 
современного образования 

педагогика 72 27.04.2007 

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) 

 Курсы ГО Московского 
района 

Обучение должностных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 

 36 17.02.2012 

Егорова 
Маргарита 
Михайловна 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургский 
институт психологии и 
акмеологии 

Социальная психология: 
деструктивное поведение 
личности и группы 

психология 72 23.08.2013 

Краткосрочные курсы ЧОУ ВПО Санкт-Петербургский 
институт психологии и 
акмеологии 

Психология личности: 
методы и техники работы 
психолога с трудными 
подростками 

психология 72 06.12.2013 

Зайченко 
Александр 
Владимирович 

Краткосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет" 

Стратегия и тактика 
поведения озранника по 
предупрежд. 
правонарушен. и 
наркомании в ОУ 

психология 72 22.09.2006 

Захаревич 
Наталья 
Борисовна 

       

Захарова 
Наталья 
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 

Школа и музей: новое 
образовательное 
пространство 

предметный 238 19.04.2002 



 университет" 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Город как развивающая 
среда 

предметный 72 24.05.2004 

Долгосрочные курсы  Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Образовательные проекты 
методистов 

педагогика 102 01.03.2006 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 
 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ-компетентность 
современного учителя 

 72 10.06.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Ильвицкая 
Анна 
Тимуровна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Компьтерные инструменты 
как средство реализации 
ФГОС в образовательном 
учреждении 

педагогика 36 16.10.2015 

Иоффе 
Евгения 
Григорьевна 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-

Оргпнизация деятельности 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травмитизма в ГОУ СПб 

 108 26.12.2014 



 
 

Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы       

Кальсин 
Данил 
Викторович 

Краткосрочные курсы  Новосибирский 
государственный 
университет 

Установка и 
администрирование пакета 
свободного программного 
обеспечения 

управление 72 10.12.2009 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы РАНХиГС "Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации" 

Актуальные вопросы 
законодательства о 
контрактной системе 

управление 18 19.10.2016 

Кальсин 
Евгений 
Викторович 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Теория и методика 
физической культуры 

педагогика 72 14.11.2014 

Кандина 
Елена 
Владимировна 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Деятельность педагога в 
дошкольном образовании 
в условиях введения ФГОС 

педагогика 72 30.12.2014 

Кирилина 
Юлия 
Николаевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 



дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Ковалева 
Елена 
Петровна 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Государственная итоговая 
аттестация выпускников: 
технологии подготовки 
(математика) 

педагогика 108 17.12.2015 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
 
 

"ФГОС: теория и методика 
обучения математике 
(средняя школа)" 

педагогика 108 18.05.2015 

Кожина 
Наталия 
Александровна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Технологии подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по 
иностранному языку 11 
класс 

педагогика 72 01.07.2011 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 

Теория и методика 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
(иностранный язык) 

предметный 144 17.06.2014 



специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Константинов 
Николай 
Юрьевич 

Краткосрочные курсы  Учебно методический 
центр по гражданской 
обороне, ЧС и пожарной 
безопасности 

Технология 
предупреждения и 
ликвидации ЧС мирного и 
военного времени 

 36 12.11.2010 

Краткосрочные курсы  Центр дополнительного 
образования - "Альфа-
Диалог" 

Современный урок в 
условиях реализации ФГОС 

 36 01.03.2016 

Краткосрочные курсы УМЦ ГО ЧС Учебно методический 
центр по гражданской 
обороне, ЧС и пожарной 
безопасности 

"Основы планирования 
мероприятий гражданской 
обороны в 
образовательных 
учреждениях" 

предметный 72 17.02.2017 

Корепина 
Ольга 
Валерьевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Компьютерные 
инструменты как средство 
реализации ФГОС: 
дошкольное образование" 

педагогика 36 07.10.2016 

Коровкина 
Дарья 
Алексеевна 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
ИНТОКС 

"Технология ТИКО-
моделирования в рамках 
реализации ФГОС ДО" 

 4 11.02.2015 

Королева 
Ирина 
Михайловна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет" 

Преподавание русского 
языка и литературы в 5-9 
кла 

предметный 136 21.05.2008 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Гос. аттестация 9 классов в 
новой форме по русскому 
языку 

предметный 80 26.12.2008 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  Научно-методический Современные подходы предметный 72 21.05.2008 



 центр Московского района учителей русс. яз. 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы ОЦ "Интокс" Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ - компетентность 
современного учителя 

управление 72 10.06.2014 

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 
аттестации выпускников IX 
классов в новой форме по 
русскому языку 

педагогика 80 27.06.2014 

Кравцов 
Сергей 
Олегович 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ИКТ в образовании: 
использоване сетевых 
технологий в контексте 
ФГОС" 

педагогика 36 09.11.2015 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

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

предметный 144 01.06.2016 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

"Организация всетевогго 
взаимодействия 
образовательных 
организаций по 

педагогика 108 22.12.2016 



дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

результатом 
компьютерного 
моделирования" 

Кузьмина 
Татьяна 
Васильевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные 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 09.06.2014 

Краткосрочные 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 алгебре в 9 
классе" 

предметный 80 28.06.2013 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 

"Профессионально - 
педагогическая 
компетентность эксперта 
ЕГЭ по математике" 

предметный 80 29.06.2015 



 образования 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

"Единый государственный 
экзамен по математике: 
технологии подготовки" 

предметный 80 22.12.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Управление качеством 
образования в условиях 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов" 

педагогика 72 21.12.2015 

Кухарская 
Валентина 
Юрьевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Управление ДОУ в свете 
изменений действующего 
законодательства" 

управление 72 28.03.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Информационные и 
коммуникативные 
технологии в 
преподовании истории и 
обществознания: 
реализации ФГОС и 
Историко-культурного 
стандарта 

предметный 36 30.10.2015 

Лелекова 
Татьяна 
Викторовна 
 
 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Формирование 
предметных компетенций 
при подготовке учащихся к 
ЕГЭ по иностранному языку 

педагогика 72 15.06.2012 



 
 
 
 

профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
 
 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Лескина 
Ольга 
Ивановна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Исследовательская 
деятельность педагога в 
образовательном 
учреждении 

педагогика 72 18.01.2012 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 

Малеева 
Мария 
Владимировна 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

"Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения в 
условияхреализации ФГОС 

педагогика 72 16.09.2016 



Мартьянова 
Ольга 
Михайловна 

Краткосрочные курсы АОУ ВО ДПО "Вологодский 
институт развития 
образования" 

АОУ ВО ДПО "Вологодский 
институт развития 
образования" 

Организационно-
методические условия 
введения ФГОС основного 
общего образования 

педагогика 72 22.01.2014 

Мирвалиева 
Анастасия 
Артуровна 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

"Информационные 
технологии для 
работников" 

ИКТ 120 10.06.2014 

Михайлова 
Татьяна 
Иосифовна 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Теория и методика 
обучения ин. яз. 

предметный 108 29.06.2012 

Долгосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

Информационные 
технологиии для 
работников системы 
образования 

ИКТ 150 07.11.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
 
 
 
 

ФГОС: содержание и 
технологии 

педагогика 72 25.11.2014 



Мусихина 
Ольга 
Васильевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Профессиональное 
сопровождение развития 
детей дошкольного 
возраста в логике 
государственного 
образовательного 
стандарта 

педагогика 72 25.04.2016 

Наговицына 
Виктория 
Сергеевна 

Краткосрочные курсы  ГОУ СПО СПб технического 
колледжа управления и 
комерции 

Трудовое право РФ, Кадр. 
делопр., Соц. страх. 

   

Одинцова 
Мария 
Владимировна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Павлова 
Людмила 
Алексеевна 

Долгосрочные курсы  Санкт-Петербургская 
академи постдипломного 
педагогического 
образования 

теория и методика 
преподавания географии 

педагогика 120 30.06.2006 

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" 

 108 09.06.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 

"Управление качеством 
образования в условиях 
внедрения федеральных 
государственных 
стондартов" модуль 
"Предметные области 
естественнонаучного цикла 
в условиях реализации 
ФГОС общего образования" 

педагогика 24 23.06.2015 



Московского района Санкт-
Петербурга 

Долгосрочные курсы ИПК СПО Институт повышения 
квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования 

Требования 
профессионального 
стандарта к деятельности 
педагога в условиях 
реализации ФГОС 

педагогика 144 28.03.2016 

Платоновская 
Александра 
Алексеевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Организация деятельности 
по профилактике детского 
дорожного-транспортного 
травматизма в ГОУ СПб 

 72 30.04.2015 

Попкова 
Полина 
Владимировна 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 20.02.2015 

Краткосрочные курсы       

Попова 
Оксана 
Игоревна 

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 09.06.2014 

Ревенко 
Наталья 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 



 
 
 
 
 
 
 

«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Решетова 
Наталия 
Алексеевна 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ-компетентность 
современного учителя 

педагогика 72 10.06.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 

Савенкова 
Зоя 
Васильевна 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 01.11.2013 

Проблемно-целевые курсы 
(менее 72ч) 

ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 

Савинков 
Владимир 
Зотикович 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы  Санкт-Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных 

Школьное музееведение  72 14.04.2012 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

ФГОС: содержание и 
технологии 

педагогика 72 25.11.2014 



 
 
 
 
 
 
 
 

профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

"Информационные 
технологи для работников 
системы образования" 

ИКТ 120 10.06.2014 

Саргсянц 
Елена 
Валерьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

технолог. подготовки к 
сдаче ЕГЭ по физике 

предметный 80 26.12.2008 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  Курсы ГО Московского 
района СПб 

Технология 
преждупреждения и 
ликвидации ЧС мирного и 
военного времени 

  20.05.2011 

Краткосрочные курсы  ФГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации 
специалистов 
прфессионального 
образования" 

"Новые информационные 
технологии в учебно 
воспитательном процессе" 

педагогика 72 25.10.2012 

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-mikro" 

 72 30.11.2012 

Краткосрочные курсы  Учебно-методический 
центрпо ГО, ЧС и пожарной 
безопасности 

Организация 
радиационной, химической 
и биологической разведки 

 72 24.04.2015 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное Профессионально- предметный 80 29.06.2015 



 образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной 
аттестации выпускников 9 
классов в новой форме по 
физике 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках физики 
в основной школе 

предметный 72 13.11.2015 

 
Саркисова 
Светлана 
Васильевна 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ - укомпетентность 
современного учителя 

 72 10.06.2014 

Семкина 
Светлана 
Александровна 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Освоение современного 
педагог. опыта нач. школа 

педагогика 120 29.06.2009 

Долгосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

педагогика 120 10.06.2014 



 
 
 
 

образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

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 

педагогика 108 09.06.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

ФГОС-новая идеология 
образования 

педагогика 72 28.05.2010 

Краткосрочные курсы  Курсы  повышения 
квалификации в ФГБОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
пе36дагогический 
университет имени 
А.Г.Герцена по программе 
"Основы работы на 
персональном 
компьютере(Формирование 
базовой ИКТ-
компетентности)" 

  72 12.2012 

Краткосрочные курсы  Курсы повышения 
квалификации в ГБОУ ДПО 
ЦПКС СПБ  "Региональный 
центр оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий" по программе 
"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

  120 06 2014 

Краткосрочные курсы  Курсы повышения 
квалификации в Санкт-

  108 06.2014 



Петербургской академии 
постдипломного 
образования по программе 
"Организация мониторинга 
системы образования: 
вопросы качества 
образования" 

Краткосрочные курсы  Курсы повышения 
квалификации в 
Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий" по программе 
"Педагогическтй блог: 
возможности, цели, 
принципы разработки" 

  36 28.08.2015 

Краткосрочные курсы  Курсы  повышения 
квалификациив 
Государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Ленинградский областной 
институт развития 
образования" по 
программе "Организация 
образователдьного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования" 

  36 10.12.2015 

Краткосрочные курсы  Обучение по программе 
повышение 
квалификации  в УЦ ООО 
"Издательство Форум 
Медиа" (Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 1314 от 02 
марта 2015 г.) по 
программе "Социальный 
педагог в гобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС" в 
объеме 

  72 09.02.2016 

Краткосрочные курсы  Курсы  повышения   108 20.03.2017 



квалификации в ООО 
""ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБОРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР"  по программе 
"Развитие творческих 
способностей обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС (на материале 
дисциплин физико-
математической 
направленности: 
математика, физика, 
информатика и ИКТ)" 

Краткосрочные курсы  Курсы  повышения 
квалификации в ООО 
""ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБОРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР"  по 
программе  "Работа с 
родителями как условие 
успешного взаимодействия 
семьи и школы" 

  36 20.03.2017 

Сильева 
Наталия 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет" 

Менеджмент в 
образовании 

управление 156 10.04.2002 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Современный 
образовательный 
менеджемент 

управление 72 22.10.2010 

Краткосрочные курсы  НОУ доп. проф. 
образования "Учебный 
центр "Выставочно-
производственный 
комплекс" 

Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 

управление 40 16.03.2009 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

Технология 
предупреждения и 
ликвидации ЧС мирного и 
военного времени 

управление 36 16.09.2011 



дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

ФГОС: содержание и 
технологии 

педагогика 72 25.11.2014 

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 09.06.2014 

Смородинова 
Наталья 
Ивановна 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 
в ОС "Школа 2100" 

педагогика 72 11.06.2010 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

ФГОС: содержание и 
технологии 

педагогика 72 25.11.2014 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

педагогика 120 10.06.2014 



квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Сорокина 
Анастасия 
Сергеевна 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 

Старикова 
Ольга 
Николаевна 

Долгосрочные курсы  Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования 
Курганской области 

Воспитение младшего 
школьника в процессе 
обучения 

педагогика 108 20.06.2008 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 

Талапова 
Елена 
Анатольевна 

Краткосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-

Новое направление в 
преподавании русского 
языка 

предметный 72 29.04.2002 



Петербургский 
государственный 
университет" 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Организация монитоинга 
системы образования: 
вопросы качества 
образования" 

управление 108 09.06.2014 

Талапова 
Ксения 
Александровна 

Краткосрочные курсы ООО "Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр" 

ООО "Западно-сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр" 

"Формирование 
универсальных учебных 
действий младших 
школьников в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО" 

педагогика 108 19.12.2016 

Томме 
Евгения 
Юрьевна 

Краткосрочные курсы  ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ 
"Региональный центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

Возможности современных 
средств ИКТ при 
реализации ФГОС 
начального образования 

педагогика 72 06.11.2012 

Краткосрочные курсы ИМЦ Фрунзенского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический центр» 

Профессиональное 
развитие учителя 
начальной школы в 
современных условиях 

педагогика 72 25.03.2011 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 

"ФГОС: содержание и 
технологии" 

педагогика 72 25.11.2014 



квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Топчиева 
Марина 
Михайловна 

Краткосрочные курсы ИОЦ Северная столица "Инновационно-
образовательный центр 
"Северная столица" 

Содержание и организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС: 
актуальные вопросы 

педагогика 72 11.12.2015 

Фальмонова 
Оксана 
Викторовна 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы  НОУДПО "Институт"АйТи" Применение пакета 
свободного програмного 
обеспечения 

предметный 72 10.12.2009 

Долгосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

Технология подготовки 
учащихся к сдаче единого 
государственного экзамена 
(информатика и ИКТ) 

предметный 80 19.12.2013 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Реализация ФГОС на уроках 
технологии 

предметный 72 31.01.2016 

Федорова 
Юлия 
Валентиновна 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 

Формирование 
профессионального 
управленческого мас 

управление 156 28.02.2002 



 
 

государственный 
университет" 

Долгосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического  
образования 
 

Управление человеческими 
ресурсами 

управление 300 12.03.2005 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

ФГОС: содержание и 
технологии 

педагогика 72 25.11.2014 

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 09.06.2014 

Хрулева 
Любовь 
Яковлевна 

Краткосрочные курсы ИМЦ Адмиралтейского 
района 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Проектирование 
современного урока 

педагогика 48 22.03.2013 



педагогического 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический центр» 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Управление качеством 
образования в условиях 
внедрения федеральных 
государственных 
стондартов" модуль 
"Технологии реализации 
ФГОС в предметной 
области (русский язык и 
литература)" 

педагогика 24 29.05.2015 

Хршановский 
Владимир 
Андреевич 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Управление качеством 
образования в условиях 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

педагогика 72 21.12.2015 

Черевкова 
Елена 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 

Теория и методика 
обучения (иностранные 
языки) 

предметный 144 10.06.2013 



постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Управление качеством 
образования в условиях 
внедрения федеральных 
гоударственных 
образовательных 
стандартов 

 72 21.12.2015 

Шабанова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

"Профессионально-
педагогическая 
компетеньность эксперта 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX 
классов в новой форме по 
английскому языку" 

предметный 80 27.06.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

"Технология реализации 
ФГОС в предметной 
области (иностранные 
языки)" 

предметный 36 30.12.2014 



дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

Шарейко 
Павел 
Антонович 

Краткосрочные курсы СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре 

Санкт-Петербургский 
Учебно-методический 
центр по образованию 
Комитетапо культуре 

преподование гитары 
ДМШ/ДШИ 

предметный 72 07.06.2007 

Краткосрочные курсы СПбГК Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова 

"Оркестровые народные 
инструменты: актуальные 
вопросы преподования 
игры на инструменте" 

предметный 72 01.04.2015 

Шепелева 
Наталия 
Валентиновна 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Ознакомление с 
традиционной культурой 
Севере-Запада России 

 72 01.04.2009 

Краткосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Современные технологии. 
Обслуживающий труд 

 72 24.02.2010 

Долгосрочные курсы  Академия постдипломного 
педагогического 
образования 

Технология в основной 
школе. Обслуживающий 
труд 

 120 25.06.2010 

Юсупова 
Наталья 
Михайловна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочные курсы СПбГУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет" 

Преподавание русского 
языка и литературы в 5-9 
кла 

предметный 200 26.04.2002 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы ИТМО Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 

Основы ИКТ для 
применения в 
образовательной 
деятельности 

ИКТ 72 07.02.2008 



информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Краткосрочные курсы  Образовательный центр 
"Интокс" 

ИКТ компетентность 
современного учителя 

ИКТ 72 10.06.2014 

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 09.06.2014 

Краткосрочные курсы ИМЦ Московского района Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Московского района Санкт-
Петербурга 

"Технологии реализации 
ФГОС в предметной 
области (русский язык и 
литература)" 

предметный 24 29.05.2015 

Юшкевич 
Елена 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Профессионал.-педагог. 
компетентн. эксперта ЕГЭ 

педагогика 80 19.03.2006 

Краткосрочные курсы РГПУ Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 
Герцена» 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

педагогика 72 10.11.2008 

Краткосрочные курсы СПбАППО Государственное 
бюджетное 

Руководство совершенст. 
пед. маст.учителя ин. яз. 

предметный  18.06.2009 



образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Краткосрочные курсы РЦОКОиИТ Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов Санкт-
Петербурга "Региональный 
центр оценки качества и 
информационных 
технологий" 

"Информационные 
технологии для работников 
системы образования" 

ИКТ 120 10.06.2014 

Краткосрочные курсы  ГБОУ ДПО ЦПКС СПб Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
ЕГЭ (английский язык) 

предметный 80 27.06.2014 

Краткосрочные курсы  ГБОУ ДПО ЦПКС СПб Профессионально-
педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 
кл. в новой форме по 
английскому языку 

предметный 80 27.06.2014 

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 09.06.2014 
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