
Вид 

образовани

я

Образовательно

е учреждение

Специально

сть

Квалифик

ация

ОООД 

профессионал

ьной 

переподготов

ки

Дата 

выдачи

Специ-аль-

ность

Квалифика

ция

ОООД 

повышения 

квалификации

Название курса
Дата 

выдачи

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

универсмиет им. 

Физическая 

культура

Педагог по 

физическо

й культуре

РЦОКОиИТ Online-сервисы Интернет 

в образовательной 

практике

07.06.2016

педагог 

дополнительно

го образования

Афанасьева-Коган 

Л.Л.

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

высшее 

профессиона

льное

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт

история учитель 

истории и 

обществов

едения 

средней 

школы

СПбАППО Здоровый учитель - 

здоровый и успешный 

ученик

27.04.2017

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5

воспитатель 

детского 

сада

Дошкольн

ое 

воспитани

е

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

Государственны

й университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

преподават

ель 

социально-

культурно

й 

деятельнос

ти

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

педагог-

организатор

ДолжностьФамилия

Аршба К.Ю.

Белкова Ю.Н.

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга

(ФИО сотрудника, должность, образование, профессиональная переподготовка, повышение квалификации (2015-2018 гг))

Образование Профессиональная переподготовка Повышение квалфикации

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(ФИО сотрудника, должность, образование, профессиональная переподготовка, повышение квалификации (2015-2018 гг)) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образование Профессиональная переподготовка Повышение квалфикации 

оООД 

Фамилия Должность Вид Образовательно| Специально | Квалифик профессионал Дата Специ-аль] Квалифика о0од Дата 
образовани ьной повышения Название курса 

е учреждение сть ация выдачи ность ЦИЯ выдачи 
я переподготов квалификации 

ки 

Аршба К.Ю. учитель высшее ФГБОУ ВПО Физическая |Педагог по РЦОКОИиИТ Опйпе-сервисы Интернет 07.06.2016 

физической профессиона|"Российский культура физическо в образовательной 

культуры льное государственный й культуре практике 

педагогический 

педагог 

дополнительно 

го образования 

'Афанасьева-Коган  |учитель 1-4 высшее Камчатский история учитель СПбАППО Здоровый учитель - 27.04.2017 

Л.Л. классов профессиона|государственный истории и здоровый и успешный 

(консультации | льное педагогический обществов ученик 

ГПД) институт едения 

средней 

Белкова Ю.Н. учитель 1-4 среднее Ленинградское |воспитатель | Дошкольн СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| педагогическое |детского ое современного урока в 

льное училище № 5 сада воспитани условиях реализации 

е ФГОС 

воспитатель |высшее Санкт- социально- |преподават 

группы профессиона| Петербургский |культурная |ель 

продлённого |льное Государственны |деятельность |социально- 

дня й университет культурно 

культуры и й 

искусств деятельнос 

ТИ 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

педагог-   организатор                       
  

 



учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

учитель 

начальных 

классов

педагогика 

и методика 

начального 

обучения

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

учитель 

физики

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет

геолог-

геофизик

Геофизиче

ские 

методы 

поисков 

месторожд

ений

Центр 

переподготовк

и кадров при 

Санкт-

Петербургско

м 

Государственн

ом 

университете 

педагогическо

го мастерства

21.01.1995 учитель 

валеологии

ИМЦ 

Адмиралтейского 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования

08.11.2016

Белкова Ю.Н.

Белоусова В.А.

Богомолова Ю.В

  

учитель 1-4 

  

  

  

  

  

классов 

(консультации 

гпд) 

Белоусова В.А. учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. учитель педагогика СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| А.И.Герцена начальных |и методика современного урока в 

льное классов начального условиях реализации 

обучения ФГОС 

воспитатель 

группы 

продлённого 

ДНЯ 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

гпд) 

Богомолова Ю.В учитель высшее Санкт- геолог- Геофизиче |Центр 21.01.1995|учитель ИМЦ Инновационные 08.11.2016 

физики профессиона| Петербургский |теофизик ские переподготовк валеологии Адмиралтейского |образовательные 

льное государственный методы и кадров при района технологии на уроках 

университет поисков |Санкт- физики в условиях 

месторожд |Петербургско реализации ФГОС 

ений м основного общего 

Государственн образования 

ом 

университете 

педагогическо             го мастерства                 
 



ООО Учебный 

центр 

"Профессионал"

Использование 

компьютерных 

технологий в прцессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС

18.10.2017

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

институт бизнеса 

и инноваций"

Организация работы с 

молодежью

15.12.2017

учитель 

истории

высшее 

профессиона

льное

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова

история Преподава

тель 

истории и 

обществов

едения

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

ГБУДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования 

информационных 

технологий"

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

25.06.2016

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

физическая 

культура

учитель 

физическо

й культуры

ООО "Учебный 

центр 

"Профессионал"

Возрастные особенности 

детей младшего 

школьного возраста

22.03.2017

педагог 

дополнительно

го образования

СПбАППО Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения

26.12.2016

Богомолова Ю.В

Болонкина Е.В.

Бондаренко И.В.

  

  

  

  

      

ООО Учебный Использование 18.10.2017 

центр компьютерных 

"Профессионал" |технологий в прцессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО "Санкт-Организация работы с 15.12.2017 

Петербургский молодежью 

институт бизнеса 

и инноваций" 

Болонкина Е.В. учитель высшее Чувашский история Преподава СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

истории профессиона|тосударственный тель современного урока в 

льное университет им. истории и условиях реализации 

И.Н. Ульянова обществов ФГОС 

едения 

учитель 5-9 ГБУДПО "Санкт- |Использование 25.06.2016 

классов Петербургский дистанционных 

(надомное центр оценки образовательных 

обучение) качества технологий при обучении 

образования детей с ограниченными 

информационных возможностями здоровья 

технологий" 

Бондаренко И.В. учитель высшее РГПУ им. физическая |учитель ООО "Учебный — |Возрастные особенности 22.03.2017 

физической профессиона| А.И.Герцена культура физическо центр детей младшего 

культуры льное й культуры "Профессионал" |школьного возраста 

педагог СПбАППО Методика преподавания 26.12.2016 

дополнительно физической культуры по   го образования                     ФГОС нового поколения      



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

АНО "Центр 

дополнительного 

образования 

"Профессионал-Р"

Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до 

видеоурока

21.05.2015

заведующий 

библиотекой

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

ордена Дружбы 

Народов 

государственный 

институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской

библиотекар

ь- 

библиограф

Библиотек

оведение и 

библиогра

фия

СПбАППО ИКТ-

компетентность:использов

ание информационных 

технологий в библиотеках 

ГОУ

23.06.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

социальный 

педагог

высшее 

профессиона

льное

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет

Социальная 

педагогика

социальны

й педагог

СПбАППО Школьная медиация как 

инновационный метод 

решения конфликтов в 

образовательной 

организации

12.11.2015

среднее 

профессиона

льное

Астраханский 

государственный 

колледж 

профессиональн

ых технологий

социальная 

педагогика

социальны

й педагог

СПбАППО Социально 

педагогические 

технологии по решению 

жизненных проблем 

ребенка: требования 

ФГОС

20.05.2016

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

областное 

медицинское 

училище

медицинская 

сестра

медицинск

ая сестра

СПбАППО Профессиональная 

компетентность педагога в 

профилактике 

аддиктивного и 

асоциального поведения в 

семье и в школе в 

условиях реализации 

ФГОС

26.12.2016

Веремчук Н.А.

Бондаренко И.В.

Бордачева С.А.

  

  

  

  

  

  

  

учитель 1-4 АНО "Центр |Основы создания 21.05.2015 

классов дополнительного |интерактивного урока: от 

(внеурочная образования  |презентации до 

деятельность) "Профессионал-Р" |видеоурока 

Бордачева С.А. заведующий |высшее Ленинградский |библиотекар |Библиотек СПбАППО ИКТ- 23.06.2016 

библиотекой |профессиона|ордена Дружбы |ъ- оведение и компетентность:использов 

льное Народов библиограф |библиогра ание информационных 

государственный фия технологий в библиотеках 

институт ГОУ 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Веремчук Н.А. социальный |высшее Астраханский Социальная |социальны СПбАППО Школьная медиация как 12.11.2015 

педагог профессиона|тосударственный | педагогика |й педагог инновационный метод 

льное педагогический решения конфликтов в 

университет образовательной 

организации 

среднее Астраханский социальная |социальны СПбАППО Социально 20.05.2016 

профессиона|тосударственный | педагогика |й педагог педагогические 

льное колледж технологии по решению 

профессиональн жизненных проблем 

ых технологий ребенка: требования 

ФГОС 

среднее Ленинградское |медицинская |медицинск СПбАППО Профессиональная 26.12.2016 

профессиона|областное сестра ая сестра компетентность педагога в 

льное медицинское профилактике 

училище аддиктивного и                       асоциального поведения в 

семье и в школе в 

условиях реализации 

ФГОС      



ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей"

Актуальные вопросы 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот

30.06.2017

СПбАППО Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ДО

23.11.2017

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Вишнякова С.Г. педагог 

дополнительно

го образования 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ 

им.А.И.Герцена

учитель 

английского 

и немецкого 

языка

английски

й и 

немецкий 

языки

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

Веремчук Н.А.

Витько Н.В.

  

  

  

  

  

  

ФГБНУ "Центр |Актуальные вопросы 30.06.2017 

защиты прав и профилактики 

интересов детей" |незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот 

СПбАППО Психолого-педагогическое| 23.11.2017 

сопровождение 

образования 

ДОШКОЛЬНиИКовВ С 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Витько Н.В. учитель 1-4 высшее Новгородский педагогика и |учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона|тосударственный | методика начальных современного урока в 

льное педагогический |начального |классов условиях реализации 

институт обучения ФГОС 

воспитатель 

группы 

продлённого 

ДНЯ 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Вишнякова С.Г. педагог высшее ЛГПИ учитель английски СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

дополнительно|профессиона|им.А.И.Герцена |английского |йи современного урока в 

го образования|льное и немецкого |немецкий условиях реализации 

(внеурочная языка ЯЗЫКИ ФГОС   деятельность)                           
 



учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

СПбАППО Формирование ИКТ-

компетентности учителя 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС

19.05.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет"

Филология бакалавр 

филологии

СПбАППО Формирование речевых 

умений в системе 

подготовки к ГИА

19.12.2017

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

специальная 

психология

специальн

ый 

психолог

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1 

имени 

Н.А.Некрасова

преподовани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

РЦОКОиИТ Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

10.11.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

Вождай Т.В.

Воробей О.Д.

Глазова Е.В.

  

  

  

  

  

  

  

  

Вождай Т.В. учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. педагогика и |учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| А.И.Герцена методика начальных современного урока в 

льное начального |классов условиях реализации 

обучения ФГОС 

воспитатель СПбАППО Формирование ИКТ- 19.05.2016 

группы компетентности учителя 

продлённого начальной школы в 

дня условиях реализации 

ФГОС 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Воробей О.Д. учитель высшее ФГБОУ ВПО Филология |бакалавр СПбАППО Формирование речевых 19.12.2017 

русского профессиона|"Санкт- филологии умений в системе 

языка и льное Петербургский подготовки к ГИА 

литературы государственный 

университет" 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Глазова Е.В. учитель 1-4 высшее РГПУ им. специальная |специальн СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| А.И.Герцена психология |ый современного урока в 

льное психолог условиях реализации 

ФГОС 

учитель 1-4 среднее Ленинградское |преподовани |учитель РЦОКОИиИТ Использование 10.11.2016 

классов профессиона| педагогическое |ев начальных дистанционных 

(внеурочная |льное училище №1 начальных  |классов образовательных 

деятельность) имени классах технологий при обучении 

Н.А.Некрасова детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

воспитатель 

группы 

продлённого   ДНЯ                            



учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

учитель 

немецкого 

языка

высшее 

профессиона

льное

Ленинргадский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С. Пушкина

Филология учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Современные Интернет-

технологии в 

образовательной практике

06.05.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

Голикова Т.С. воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

среднее 

профессиона

льное

ГОУ СПО 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

(050709)

учитель 

начальных 

классов

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры,спорта 

и здоровья 

имени 

П.Ф.Лесгафта,Са

нкт-Петербург"

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

(032102)

Специалис

т по 

адаптивно

й 

физическо

й культуре

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

30.05.2017

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Глухова Н.П.

Горячева П.А.

Глазова Е.В.

  

  

учитель 1-4 

  

  

  

  

  

классов 

(консультации 

гпд) 

Глухова Н.П. учитель высшее Ленинргадский |Филология |учитель ГБУ ДПО Современные Интернет- 06.05.2016 

немецкого профессиона|государственный английског "СПбЦОКОиИТ" ]технологии в 

языка льное областной ои образовательной практике 

университет им. немецкого 

А.С. Пушкина языков 

учитель 5-9 СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов современного урока в 

(внеурочная условиях реализации 

деятельность) ФГОС 

Голикова Т.С. воспитатель |среднее ГОУ СПО Преподавани учитель 

группы профессиона| педагогический |ев начальных 

продлённого |льное колледж №1 им. |начальных |классов 

дня Н.А. Некрасова |классах 

(050709) 

Горячева П.А. учитель высшее "Национальный |Физическая |Специалис ИМЦ Инновационные 30.05.2017 

физической профессиона|государственный | культура для |т по Петродворцового |образовательные 

культуры льное Университет лиц с адаптивно района технологии в контексте 

физической отклонениям |й ФГОС 

культуры, спорта |ив физическо 

и здоровья состоянии й культуре 

имени здоровья 

П.Ф.Лесгафта,Са | (адаптивная 

нкт-Петербург" |физическая 

культура) 

(032102) 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная   деятельность)                          



Музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиона

льное

Ленинградсское 

областное 

педагогическое 

училище

Дошкольное 

образование

Воспитате

ль, 

музыкальн

ый 

руководите

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Эффективная работа в 

приложениях Word и 

Excel

28.04.2015

высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

Психология Педагог-

психолог

учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУВО 

"Тверской 

государственный 

университет"

Математика 

и 

компьютерн

ые науки

бакалавр ФГБОУ ВО 

"Тверской 

государственн

ый 

университет"

02.06.2017 Психологи

я и 

педагогика 

общего и 

профессио

нального 

образовани

я

Психология 

и 

педагогика 

общего и 

профессион

ального 

образования

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

обществознан

ия

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

история учитель 

истории

ИМЦ 

Красносельского 

района

Основы подготовки 

презентаций Microsoft 

Power Point

02.10.2015

Дементьева Т.В.

Егорова В.А.

Ермошина С.В.

  

  

  

  

                        

Дементьева Т.В. Музыкальный |среднее Ленинградсское |Дошкольное |Воспитате ГБУ ДПО Эффективная работа в 28.04.2015 

руководитель |профессиона|областное образование |ль, "СПбЦОКОииИТ" |приложениях \!от4 и 

льное педагогическое музыкальн Ехсе1 

училище ый 

руководите 

лЬВ 

ДОШКоОлЛЬН 

ых 

учреждени 

ях 

высшее Ленинградский |Психология |Педагог- 

профессиона|тосударственный психолог 

льное областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина 

Егорова В.А. учитель высшее ФГБОУВО Математика |бакалавр |ФГБОУ ВО 02.06.2017|Психологи |Психология 

математики профессиона|"Тверской и "Тверской яи и 

льное государственный | компьютерн государственн педагогика | педагогика 

университет" ые науки ый общего и |общего и 

университет" профессио | профессион 

нального |ального 

образовани|образования 

я 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Ермошина С.В. учитель высшее РГПУ им. история учитель ИМЦ Основы подготовки 02.10.2015 

обществознан |профессиона| А.И.Герцена истории Красносельского |презентаций М1сгозой 

ия льное района Роууег Роп(       
 



Вожатый ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 

выпускного экзамена в 9 

класс по обществознанию

30.06.2017

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углублённ

ым 

изучением 

дисциплин 

гуманитар

ного цикла

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

29.12.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

педагог-

организатор

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

философия учитель 

философии

СПбГДТЮ Инновационная и 

эксперементально-

исследовательская 

деятельность в 

дополнительном 

образовании

19.05.2015

Ермошина С.В.

Железнова С.В.

Жигалко Е.В.

  

  

  

  

  

                        

Вожатый ГБУ ДПО Профессионально- 30.06.2017 

"СПбЦОКОиИТ" |педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 

выпускного экзамена в 9 

класс по обществознанию 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Железнова С.В. учитель высшее РГПУ им. Педагогика и|учитель ИМЦ Инновационные 29.12.2016 

русского профессиона| А.И.Герцена методика начальных Петродворцового |образовательные 

языка и льное начального |классов с района технологии в контексте 

литературы обучения углублённ ФГОС 

ыЫмМ 

изучением 

дисциплин 

гуманитар 

ного цикла 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Жигалко Е.В. педагог- высшее РГПУ им. философия |учитель СПегдтю Инновационная и 19.05.2015 

организатор  |профессиона| А.И.Герцена философии эксперементально- 

льное исследовательская 

деятельность в 

дополнительном 

образовании       
 



учитель 

обществознан

ия

ГБНОУ Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных

Развитие культуры 

социальной инициативы в 

детском общественном 

объединении

31.05.2017

учитель 

биологии

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

СПбАППО ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии

22.12.2016

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет

филология филолог, 

преподават

ель

РЦОКОиИТ Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 

новой форме по 

английскому языку (части 

"Письмо" и "Говорение")

30.06.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

РЦОКОиИТ Единый государственный 

экзамен по английскому 

языку: технологии 

подготовки

08.12.2016

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, 

части "Письмо" и 

"Говорение")"

30.06.2017

Жукова М.Я.

Жукова И.Д.

Жигалко Е.В.

  

  

учитель 

обществознан 

ИЯ 

ГБНОУ Санкт- 

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

Развитие культуры 

социальной инициативы в 

детском общественном 

объединении 

31.05.2017 

  

Жукова И.Д. учитель 

биологии 

высшее 

профессиона 

льное 

ЛГПИ им. 

Герцена 

биология и 

ХИМИЯ 

учитель 

биологии и 

ХИМИИ 

средней 

школы 

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС 

31.03.2016 

  

СПбАППО ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии 

22.12.2016 

  

Жукова М.Я. учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона 

льное 

Кабардино- 

Балкарский 

государственный 

университет 

филология филолог, 

преподават 

ель 

РЦОКОиИТ Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников [Х классов в 

новой форме по 

английскому языку (части 

"Письмо" и "Говорение") 

30.06.2016 

  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

РЦОКОиИТ Единый государственный 

экзамен по английскому 

языку: технологии 

ПОДГОТОВКИ 

08.12.2016 

                    ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиит"   Профессионально- 

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по иностранным 

языкам (английский язык, 

части "Письмо" и 

"Говорение")"     30.06.2017   
 



СПбАППО Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)

14.12.2015

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углублённ

ым 

изучением 

дисциплин 

гуманитар

ного цикла

СПбАППО Современные технологии 

преподавания русского 

языка как родного в 

начальной школе

20.07.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогической 

училище им. 

Н.А.Некрасова

преподавани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

магистр Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-

Петербурга

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

магистр

Жукова М.Я.

Звягина А.В.

  

  

  

  

  

СПбАППО Теория и методика 14.12.2015 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

Звягина А.В. учитель 1-4 высшее РГПУ им. педагогика и |учитель СПбАППО Современные технологии 20.07.2016 

классов профессиона|Герцена методика начальных преподавания русского 

льное начального |классов с языка как родного в 

обучения углублённ начальной школе 

ым 

изучением 

дисциплин 

гуманитар 

ного цикла 

учитель 1-4 среднее Ленинградское |преподавани |учитель 

классов профессиона| педагогической |ев начальных 

(внеурочная |льное училище им. начальных  |классов 

деятельность) Н.А.Некрасова |классах 

воспитатель |магистр Федеральное 050700. магистр 

группы государственное |Педагогика 

продлённого бюджетное (Магистр 

дня образовательное |педагогики) 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-     Петербурга                     
  

 



учитель 

географии

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

География Учитель 

геграфии 

средней 

школы

РЦОКОиИТ Стандарт 

учителя:информационные 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности"

23.05.2015

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

РГГПУ им. 

Герцена

иностранный 

язык

учитель 

английског

о языка

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессиона

льное

СПбГУ Математика Преподава

тель 

математик

и

СПбАППО Проектирование 

инновационного развития 

образовательного 

учреждения: управление 

инновационной 

деятельностью

06.05.2015

учитель 

информатики 

и ИКТ

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

неполное 

высшее

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

Иванова Л.А.

Иванова Ю.С.

Илатовская Н.С.

Каинова С.К.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Иванова Л.А. учитель высшее ЛГПИ им. География |Учитель РЦОКОИиИТ Стандарт 23.05.2015 

географии профессиона|Герцена геграфии учителя:информационные 

льное средней коммуникационные 

ШКОЛЫ технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

учитель 5-9 СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов современного урока в 

(надомное условиях реализации 

обучение) ФГОС 

Иванова Ю.С. учитель высшее РГГПУ им. иностранный |учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

английского |профессиона|Герцена язык английског современного урока в 

языка льное о языка условиях реализации 

ФГОС 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

`Илатовская Н.С. заместитель |высшее СПбГУ Математика |Преподава СПбАППО Проектирование 06.05.2015 

директора по |профессиона тель инновационного развития 

учебно- льное математик образовательного 

воспитательно и учреждения: управление 

й работе инновационной 

деятельностью 

учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

информатики современного урока в 

и ИКТ условиях реализации 

ФГОС 

Каинова С.К. воспитатель |неполное Мурманский учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

группы высшее государственный | начальных современного урока в 

продлённого педагогический |классов условиях реализации 

дня институт ФГОС                            



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

СПб 

государственный 

университет

математика математик

а, 

преподават

ель

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

30.12.2015

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПУ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-

Петербурга

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

магистр

Каинова С.К.

Кащеева Н.И.

Ключинская С.В.

  

  

учитель 1-4 

  

  

  

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 1-4 

классов 

Кащеева Н.И. учитель высшее СПб математика |математик ИМЦ Инновационные 30.12.2015 

математики профессиона|тосударственный а, Петродворцового |образовательные 

льное университет преподават района технологии в контексте 

ель ФГОС 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Ключинская С.В. учитель 1-4 высшее ЛГПУ педагогика и |учитель 

классов профессиона|им.Герцена методика начальных 

льное начального |классов 

обучения 

воспитатель |высшее Федеральное 050700. магистр 

группы профессиона|тосударственное |Педагогика 

продлённого |льное бюджетное (Магистр 

дня образовательное |педагогики) 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-     Петербурга                     
  

 



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 

имени 

Н.А.Некрасова 

Санкт-

Петербурга

Преподавани

е в 

начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Основы православной 

культуры в контексте 

ФГОС

24.04.2017

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

минерально-

сырьевой 

университет 

"Горный"

управление и 

информатика 

в 

технических 

системах

инженер СПбАППО 24.12.2014 Теория и 

методика 

обучения(д

ошкольное 

образовани

е)

Теория и 

методика 

обучения(до

школьное 

образование

)

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Управление дошкольным 

образовательным 

учреждением на этапе 

перехода на ФГОС 

дошкольного образования

01.06.2015

Руководитель 

структурного 

подразделения

СПбАППО "Практика введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования"

24.12.2015

Кудрейко Е.Н.

Ключинская С.В.

Колпашникова А.С.

  

  

учитель 1-4 

  

  

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Колпашникова А.С. |учитель 1-4 среднее Государственное | Преподавани | Учитель СПбАППО Основы православной 24.04.2017 

классов профессиона|бюджетное ев начальных культуры в контексте 

льное профессиональн |начальных |классов ФГОС 

ое классах 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 

имени 

Н.А.Некрасова 

Санкт- 

Петербурга 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

Кудрейко Е.Н. Инструктор по | высшее ФГБОУ ВПО управление и инженер |СПбАППО 24.12.2014|'Геория и |Теория и ИМЦ Управление дошкольным 01.06.2015 

физической профессиона|"Национальный |информатика методика |методика Петродворцового |образовательным 

культуре льное минерально- в обучения(д|обучения(до |района учреждением на этапе 

сырьевой технических ошкольное | школьное перехода на ФГОС 

университет системах образовани|образование дошкольного образования 

"Горный" е) ) 

Руководитель СПбАППО "Практика введения 24.12.2015 

структурного Федерального 

подразделения государственного 

образовательного                     стандарта дошкольного 

образования"     
  

 



заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе

Инструктор по 

физической 

культуре

Воспитатель высшее 

профессиона

льное

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образование 

"Ленинградский 

государственный 

универитет 

имени 

А.С.Пушкина"

География 

(050103)

учитель 

географии

ООО "Центр 

образовательн

ых услуг 

"Невский 

альянс"

19.07.2017 Дошкольн

ое 

образовани

е

Воспитатель ИМЦ 

Центрального 

района

Практика введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования(ФГОС ДО)

25.12.2015

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Современные аспекты 

деятельности воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС

28.12.2017

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина

Русский язык 

и литература 

(050301)

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

Кудрейко Е.Н.

Лисункова В.А.

Лагуткина Н.В.

  

  

заместитель 

директора по 

администрати 

вно- 

хозяйственной 

работе 

  

Инструктор по 

  

  

  

физической 

культуре 

Лагуткина Н.В. Воспитатель |высшее Автономное География |учитель ООО "Центр 19.07.2017 | Дошкольн |Воспитатель|ИМЦ Практика введения 25.12.2015 

профессиона|образовательное |(050103) географии |образовательн ое Центрального федерального 

льное учреждение ых услуг образовани района государственного 

высшего "Невский е образовательного 

профессиональн альянс" стандарта дошкольного 

ого образование образования(ФГОС ДО) 

"Ленинградский 

государственный 

универитет 

имени 

А.С.Пушкина" 

ИМЦ Современные аспекты 28.12.2017 

Петродворцового |деятельности воспитателя 

района дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

Лисункова В.А. учитель высшее ЛГУ имени Русский язык| учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

русского профессиона| А.С.Пушкина и литература |русского современного урока в 

языка и льное (050301) языка и условиях реализации 

литературы литератур ФГОС           ы                  



Вожатый среднее 

профессиона

льное

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина

050303. 

Иностранны

й язык 

(Учитель 

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразов

ательной 

школы)

учитель 

иностранн

ого языка 

начальной 

основной 

общеобраз

овательной 

школы

учитель 

изобразительн

ого искусства

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

связи с 

общественно

стью

специалист 

по связям с 

обществен

ностью

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургое 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №8

дошкольное 

образование

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста

библиотекарь высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

ордена Дружбы 

Народов 

государственный 

институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской

библиотеков

едение и 

библиографи

я

библиотек

арь-

библиогра

ф

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

27.05.2016

Учитель 

литературы

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Лисункова В.А.

Максимова Ж.А.

Максина И.В.

  

  

  

  

  

  

Вожатый среднее ЛГУ имени 050303. учитель 

профессиона| А.С.Пушкина Иностранны |иностранн 

льное й язык ого языка 

(Учитель начальной 

иностранног |основной 

о языка общеобраз 

начальной и |овательной 

основной школы 

общеобразов 

ательной 

школы) 

Максимова Ж.А. учитель высшее РГПУ им. Связи С специалист СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

изобразительн | профессиона| А.И.Герцена общественно |по связям с современного урока в 

ого искусства |льное стью обществен условиях реализации 

ностью ФГОС 

учитель 1-4 среднее Санкт- дошкольное |воспитател 

классов профессиона|Петербургое образование |ь детей 

(внеурочная |льное высшее дошкольно 

деятельность) педагогическое го возраста 

училище 

(колледж) №8 

Максина И.В. библиотекарь |высшее Ленинградский |библиотеков |библиотек ИМЦ Инновационные 27.05.2016 

профессиона|ордена Дружбы |едение и арь- Петродворцового |образовательные 

льное Народов библиографи |библиогра района технологии в контексте 

государственный |я ф ФГОС 

институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

Учитель 

литературы 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная   деятельность)                         
  

 



учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

ЛПУ им. 

Некрасова

учитель 

начальных 

классов,восп

итатель ГПД

учитель 

начальных 

классов,во

спитатель 

ГПД

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

28.12.2017

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

учитель-

логопед

логопедия

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд

учитель 

общетехни

ческих 

дисциплин

РЦОКОиИТ Разработка и 

использование материалов 

для дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

05.03.2015

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

СПбАППО Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики

14.06.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Маринина И.В.

Митяева Е.В.

  

  

  

  

  

Маринина И.В. учитель 1-4 среднее ЛПУ им. учитель учитель ИМЦ Инновационные 28.12.2017 

классов профессиона\ Некрасова начальных |начальных Петродворцового |образовательные 

льное классов, восп | классов, во района технологии в контексте 

итатель ГПД |спитатель ФГОС 

И 

воспитатель высшее РГПУ им. учитель- логопедия 

группы профессиона| А.И.Герцена логопед 

продлённого |льное 

ДНЯ 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Митяева Е.В. учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. общетехниче |учитель РЦОКОИиИТ Разработка и 05.03.2015 

классов профессиона| А.И.Герцена ские общетехни использование материалов 

льное дисциплины |ческих для дистанционных 

и труд дисциплин образовательных 

технологий в обучении 

воспитатель СПбАППО Теория и методика 14.06.2016 

группы преподавания основ 

продлённого религиозных культур и 

дня светской этики     учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)                           
 



заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

педагогика  и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

педагогическо

го мастерства

30.06.2000 педагог-

психолог

педаго-

психолог

СПбАППО Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

ступенях основного 

общего и 

среднего(полного)общего 

образования с 

использованием 

мультимедийных 

возможностей,интернет-

ресурсов для применения 

в рамках дистанционных 

форм обучения

15.05.2015

учитель 

русского 

языка и 

литературы

РЦОКОиИТ Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования

03.12.2015

ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей"

Актуальные вопросы 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот

30.06.2017

Молодец О.Б.
  

  

Молодец О.Б. заместитель 

директора по 

воспитательно 

й работе 

высшее 

профессиона 

льное 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

Санкт- 

Петербургский 

государственн 

ый 

университет 

педагогическо 

го мастерства 

30.06.2000 педагог- 

психолог 

педаго- 

психолог 

СПбАППО Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

ступенях основного 

общего и 

среднего(полного)общего 

образования с 

использованием 

мультимедийных 

возможностей, интернет- 

ресурсов для применения 

в рамках дистанционных 

форм обучения 

15.05.2015 

  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

РЦОКОиИТ Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования 

03.12.2015 

  

                    
ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей"   
Актуальные вопросы 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот   
30.06.2017 

   



заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессиона

льное

ЛПИ им. 

М.И.Калинина

автоматизир

ованные 

системы 

управления

инженер-

системотех

ник

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

педагогическо

го мастерства

27.06.1997 психологи

я

психолог СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена

математика учитель 

математик

и

СПбАППО ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике

19.10.2016

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

психология педагог-

психолог

ФГБНУ 

"Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования"

Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья

19.05.2017

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования

07.12.2017

учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

"Математика

" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Информати

ка"

Учитель 

математик

и и 

информати

ки

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

Муляр Е.А.

Насонова Д.С.

  

  

  

  

  

Муляр Е.А. заместитель |высшее ЛПИ им. автоматизир |инженер- |Санкт- 27.06.1997| психологи |психолог СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

директора по |профессиона|М.И.Калинина |ованные системотех |Петербургский я современного урока в 

учебно- льное системы НИК государственн условиях реализации 

воспитательно управления ЫЙ ФГОС 

й работе университет 

педагогическо 

го мастерства 

учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. А.И. |математика |учитель СПбАППО ФГОС: обновление 19.10.2016 

классов профессиона|Герцена математик содержания и технологий 

(консультации | льное и обучения математике 

ГПД) 

учитель 1-4 высшее Санкт- психология |педагог- ФГБНУ Вопросы реализации 19.05.2017 

классов профессиона| Петербургский психолог "Институт законодательства РФ об 

льное государственный управления образовании, 

университет образованием учитывающие 

педагогического Российской особенности получения 

мастерства академии образования детьми с 

образования" ограниченными 

возможностями здоровья 

ГБУ ДПО Информационные 07.12.2017 

"СПбЦОКОиИТ" |технологии для 

административных 

работников системы 

образования 

Насонова Д.С. учитель высшее РГПУ им. "Математика | Учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

математики профессиона| А.И.Герцена "с математик современного урока в 

льное дополнитель |ии условиях реализации 

ной информати ФГОС 

специальнос |ки 

тью 

"Информати           " 
ка                 
  

 



СПбАППО ФГОС:теория и методика 

обучения математика 

(основная школа)

18.05.2016

Никитина Л.О. учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

русский язык 

и литература

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы

СПбАППО Здоровый учитель - 

здоровый и успешный 

ученик

27.04.2017

директор среднее 

профессиона

льное

ЛПУ №1 им. 

Н.А.Некрасова

преподовани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО 26.12.2014 Экономика 

образовани

я

СПБ ГБОУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

межрегиональный 

ресурсный центр"

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и 

предприятиях Санкт-

Петербурга

05.02.2016

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

СПбАППО Русский язык как 

государственный язык 

Российской 

Федерации.Функции и 

сфера использования

30.06.2016

ФГБНУ 

"Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования"

Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья

19.05.2017

Насонова Д.С.

Носаева И.В.

  

  

  

  

  

  

  

СПбАППО ФГОС:теория и методика 18.05.2016 

обучения математика 

(основная школа) 

Никитина Л.О. учитель высшее ЛГПИ им. русский язык|учитель СПбАППО Здоровый учитель - 27.04.2017 

русского профессиона|Герцена и литература |русского здоровый и успешный 

языка и льное языка и ученик 

литературы литератур 

ы средней 

школы 

Носаева И.В. директор среднее ЛПУ №1 им. преподовани |учитель СПбАППО 26.12.2014| Экономика СПБ ГБОУ ДПО |Противодействие 05.02.2016 

профессиона|Н.А.Некрасова |ев начальных образовани "Санкт- коррупции в 

льное начальных |классов я Петербургский государственных 

классах межрегиональный |учреждениях и 

ресурсный центр" |предприятиях Санкт- 

Петербурга 

учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. педагогика и |учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| А.И.Герцена методика начальных современного урока в 

(консультации |льное начального |классов условиях реализации 

гид) обучения ФГОС 

СПбАППО Русский язык как 30.06.2016 

государственный язык 

Российской 

Федерации.Функции и 

сфера использования 

ФГБНУ Вопросы реализации 19.05.2017 

"Институт законодательства РФ об 

управления образовании, 

образованием учитывающие 

Российской особенности получения 

академии образования детьми с 

образования" ограниченными                       возможностями здоровья      



ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

университет 

технологий 

управления и 

экономики"

Актуальные вопросы 

законодательства о 

контрактной системе

29.09.2017

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Контрольно-надзорная 

деятельность в рамках 

реализации риск-

ориентированного 

подхода

25.10.2017

ФГБОУ ВО 

"Новисибирский 

государственный 

педагогический 

университет"

Деятельность в области 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования

11.11.2017

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

СПб высшее 

педагогическое 

училище №1 

(колледж) им. 

Н.А.Некрасова

иностранный 

язык

учитель 

иностранн

ого языка

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

29.12.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет

маркетинг маркетолог

Носаева И.В.

Пескишева И.В.

  

ЧОУ ВО "Санкт- Актуальные вопросы 29.09.2017 

  

  

  

    

Петербургский законодательства о 

университет контрактной системе 

технологий 

управления и 

экономики" 

ГБУ ДПО Контрольно-надзорная 25.10.2017 

"СПб6ЦОКОииТ" |деятельность в рамках 

реализации риск- 

ориентированного 

подхода 

ФГБОУ ВО Деятельность в области 11.11.2017 

"Новисибирский |государственного 

государственный |контроля (надзора) в 

педагогический |сфере образования 

университет" 

Пескишева И.В. учитель среднее СПб высшее иностранный учитель ИМЦ Инновационные 29.12.2016 

английского  |профессиона|педагогическое |язык иностранн Петродворцового |образовательные 

языка льное училище №1 ого языка района технологии в контексте 

(колледж) им. ФГОС 

Н.А.Некрасова 

учитель 1-4 высшее Санкт- маркетинг  |маркетолог 

классов профессиона| Петербургский 

(внеурочная |льное государственный 

деятельность) инженерно- 

экономический       университет                      



Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

высшее 

профессиона

льное

Энгельское 

высшее зенитное 

ракетное 

командное 

училище ПВО

командная 

тактическая,

радиотехнич

еские 

средства

ВУС-1411 Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования " 

Северо-

Западная 

академия 

государственн

ой службы"

15.12.2004 Государств

енное и 

муниципал

ьное 

управлени

е

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление

педагог 

дополнительно

го образования

высшее 

профессиона

льное

Институт 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура

преподават

ель 

физическо

й культуры

учитель 

русского 

языка и 

литературы

среднее 

профессиона

льное

Педагогический 

колледж г. 

Железноводск

Преподавани

е в 

начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

физическая 

культура

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

физическо

й кульуры

СПбАППО Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

ступенях основного 

общего и 

среднего(полного)общего 

образования с 

использованием 

мультимедийных 

возможностей,интернет-

ресурсов для применения 

в рамках дистанционных 

форм обучения

15.05.2015

Петухов Г.Г.

Пивоварова Н.В.

  

  
  

  

Петухов Г.Г. Преподаватель] высшее Энгельское командная |ВУС-1411 |Государственн 15.12.2004|Государств!Государстве 

организатор  |профессиона|высшее зенитное | тактическая, ое енное и нное и 

основ льное ракетное радиотехнич образовательн муниципал | муниципаль 

безопасности командное еские ое учреждение ьное ное 

жизнедеятельн училище ПВО  |средства высшего управлени |управление 

ости профессионал е 

ьного 

образования " 

Северо- 

Западная 

академия 

государственн 

ой службы" 

педагог высшее Институт физическая |преподават 

дополнительно | профессиона| физической культура ель 

го образования|льное культуры им. физическо 

П.Ф.Лесгафта й культуры 

Пивоварова Н.В. учитель среднее Педагогический |Преподавани |учитель СПбАППО Совершенствование 15.05.2015 

русского профессиона| колледж г. ев начальных профессиональных 

языка и льное Железноводск |начальных  |классов, компетенций учителя 

литературы классах с учитель русского языка и 

дополнитель |физическо литературы в области 

ной й кульуры методики обучения 

подготовкой написанию сочинений на 

физическая ступенях основного 

культура общего и 

                      среднего(полного)общего образования с 

использованием 

мультимедийных 

возможностей, интернет- 

ресурсов для применения 

в рамках дистанционных 

форм обучения      



высшее 

профессиона

льное

ГОУ ВПО 

Московский гос. 

открытый 

пед.университет 

им. М.А. 

Шолохова

Русский язык 

и литература

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогисеская 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по русскому 

языку

30.06.2017

учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

учитель 

математики 

и 

информатик

и

"Математи

ка" с 

дополните

льной 

специальн

остью 

"Информат

ика"

РЦОКОиИТ Профессианально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по математике

29.06.2015

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

29.12.2016

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

РЦОКОиИТ "Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательной 

деятельности"

09.02.2018

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Высший 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова

иностранный 

язык

учитель 

иностранн

ого языка

РЦОКОиИТ Разработкаи 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

14.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

иностранный 

язык

учитель 

иностранн

ого языка

РЦОКОиИТ Единый государственный 

экзамен по английскому 

языку: технологии 

подготовки

08.12.2016

Пивоварова Н.В.

Пичкина Е.С.

Плющикова В.А.

  

  

  

  

  

  

  

высшее ГОУ ВПО Русский язык| Учитель ГБУ ДПО Профессионально- 30.06.2017 

профессиона| Московский гос. |и литература |русского "СПбЦОКОииТ" |педагогисеская 

льное открытый языка и компетентность эксперта 

пед.университет литератур единого государственного 

им. М.А. ы экзамена по русскому 

Шолохова языку 

Пичкина Е.С. учитель высшее РГПУ им. учитель "Математи РЦОКОИиИТ Профессианально- 29.06.2015 

математики профессиона| А.И.Герцена математики |ка" с педагогическая 

льное и дополните компетентность эксперта 

информатик |льной единого государственного 

и специальн экзамена по математике 

остью 

"Информат 

ика" 

учитель 5-9 ИМЦ Инновационные 29.12.2016 

классов Петродворцового |образовательные 

(внеурочная района технологии в контексте 

деятельность) ФГОС 

учитель 5-9 РЦОКОИиИТ "Использование 09.02.2018 

классов электронных 

(надомное образовательных ресурсов 

обучение) в образовательной 

деятельности" 

Плющикова В.А. учитель среднее Высший иностранный |учитель РЦОКОИиИТ Разработкаи 14.03.2016 

английского  |профессиона|педагогический |язык иностранн использование 

языка льное колледж №1 им. ого языка дистанционных 

Н.А.Некрасова образовательных 

технологий в обучении 

учитель 1-4 высшее РГПУ им. иностранный |учитель РЦОКОИиИТ Единый государственный 08.12.2016 

классов профессиона| А.И.Герцена язык иностранн экзамен по английскому 

(внеурочная |льное ого языка языку: технологии   деятельность)                     подготовки   
  

 



учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Психология Психолог, 

Преподава

тель 

психологи

и

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Высшее 

педагогическое 

училище №1 им. 

Н.А.Некрасова

иностранный 

язык

учитель 

иностранн

ого языка

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурно

й 

деятельнос

ти

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Государственны

й университет 

им. Пушкина

иностранный 

язык

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков

среднее 

профессиона

льное

ГОУ СПО 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова 

Санкт-

Петербурга

иностранный 

язык

учитель 

иностранн

ого языка 

(англ.)

Плющикова В.А.

Покровская Е.Б.

Разгулова П.А.

  

  

  

  

  

  

  

учитель 5-9 высшее РГПУ им. Психология |Психолог, 

классов профессиона| А.И.Герцена Преподава 

(внеурочная |льное тель 

деятельность) психологи 

и 

Покровская Е.Б. учитель среднее Высшее иностранный учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

английского  |профессиона|педагогическое |язык иностранн современного урока в 

языка льное училище №1 им. ого языка условиях реализации 

Н.А.Некрасова ФГОС 

учитель 1-4 высшее Санкт- социально- |менеджер 

классов профессиона| Петербургский |культурная |социально- 

(внеурочная льное государственный | деятельность | культурно 

деятельность) университет й 

культуры и деятельнос 

искусств ТИ 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Разгулова П.А. учитель высшее Государственны |иностранный учитель 

английского  |профессиона|й университет язык английског 

языка льное ИМ. Пушкина ои 

немецкого 

языков 

среднее ГОУ СПО иностранный |учитель 

профессиона| педагогический |язык иностранн 

льное колледж №1 им. ого языка 

Н.А.Некрасова (англ.) 

Санкт-       Петербурга                      



учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

Филологичес

кое 

образование 

(050300)

бакалавр 

филологич

еского 

образовани

я

СПБГКОУДПОС"

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне,чрезвыча

йным ситуациям и 

пожарной 

безопасеености"

Аттестация и проверка 

знаний по пожарной 

безопасности в объёме 

пожарно-технического 

минимума

27.02.2015

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

30.05.2017

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

НОУ ВПО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

СПб

Физическая 

культура дя 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью - 

Специальны

й психолог

Специалис

т по 

адаптивно

й 

физическо

й культуре

Сидорова С.В.

Серова Л.А.

  

  

  

  

  

Серова Л.А. учитель высшее ФГБОУ ВПО Филологичес |бакалавр СПБГКОУДПОС" | Аттестация и проверка 27.02.2015 

английского  |профессиона|"Российский кое филологич Учебно- знаний по пожарной 

языка льное государственный | образование |еского методический безопасности в объёме 

педагогический |(050300) образовани центр по пожарно-технического 

университет им. я гражданской минимума 

А.И.Герцена" обороне, чрезвыча 

йным ситуациям и 

пожарной 

безопасеености" 

учитель 5-9 ИМЦ Инновационные 30.05.2017 

классов Петродворцового |образовательные 

(внеурочная района технологии в контексте 

деятельность) ФГОС 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Сидорова С.В. учитель высшее НОУ ВПО Физическая |Специалис 

физической — |профессиона|"Институт культура дя |т по 

культуры льное специальной лиц с адаптивно 

педагогики и отклонениям |й 

психологии" ИВ физическо 

СПб состоянии |й культуре 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) с 

дополнитель 

ной 

специальнос 

тью - 

Специальны       й психолог                   
  

 



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

педагог 

дополнительно

го образования

учитель химии высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

ордена 

Октябрьской 

революции 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

технологический 

институт им. 

Ленсовета

технология 

неорганичес

ких веществ

химик-

технолог

СПбАППО 14.12.2016 Теория и 

методика 

обучения 

(естествен

нонаучное 

образовани

е)

Теория и 

методика 

обучения 

(естественно

научное 

образование

)

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 1-4 

классов

Скоробогатова Е.А.

Сидорова С.В.

  

  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

педагог 

дополнительно 

го образования 

  

  

  

Скоробогатова Е.А. |учитель химии | высшее Ленинградский |технология |химик- СПбАППО 14.12.2016|'Георияи |Теория и СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

профессиона|ордена неорганичес |технолог методика |методика современного урока в 

льное Октябрьской ких веществ обучения |обучения условиях реализации 

революции (естествен |(естественно ФГОС 

ордена нонаучное |научное 

Трудового образовани| образование 

Красного е) ) 

знамени 

технологический 

институт им. 

Ленсовета 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 
  

учитель 1-4 

классов                           
 



Старший 

воспитатель

высшее 

профессиона

льное

ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А.И. 

Герцена"

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организато

р-методист 

дошкольно

го 

образовани

я

СПбАППО Информациооно-

коммуникативные 

компетенции в гики 

развития образования на 

основе ФГОС

19.06.2015

педагог-

организатор

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургское 

Высшего 

педагогического 

училища(коллед

жа)№ 7

Дошкольное 

воспитание

воспитател

ь в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях

РЦОКОиИТ Информационные 

технологии для 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений

18.12.2015

ООО"ЦОУ 

"Невский Альянс"

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса в ДОО 

средствами 

инновационной 

технологии ТИКО-

моделирования в условиях 

реализации ФГОС

07.12.2017

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

английский и 

немецкий 

язык

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

средней 

школы

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

РЦОКОиИТ Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 

новой форме по 

английскому языку (части 

"Письмо" и "Говорение")

30.06.2016

Сычева И.О.

Суслова М.В.
  

  

  

  

  
  

Суслова М.В. Старший высшее ГОУ ВПО Педагогика и |организато СПбАППО Информациооно- 19.06.2015 

воспитатель  |профессиона|"РГПУ им. А.И. |методика р-методист коммуникативные 

льное Герцена" дошкольного | дошкольно компетенции в гики 

образования |го развития образования на 

образовани основе ФГОС 

я 

педагог- среднее Санкт- Дошкольное |воспитател РЦОКОИиИТ Информационные 18.12.2015 

организатор  |профессиона|Петербургское |воспитание |ьъв технологии для 

льное Высшего ДОШКоОлЛЬН работников ДОШКОЛЬНЫХ 

педагогического ых образовательных 

училища(коллед учреждени учреждений 

жа) № 7 ях 

ООО"ЦОУ Обеспечение качества 07.12.2017 

"Невский Альянс" |образовательного 

процесса в ДОО 

средствами 

инновационной 

технологии ТИКО- 

моделирования в условиях 

реализации ФГОС 

Сычева И.О. учитель высшее Уссурийский английский и учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

английского  |профессиона|государственный | немецкий английског современного урока в 

языка льное педагогический |язык ои условиях реализации 

институт немецкого ФГОС 

языка 

средней 

школы 

учитель 1-4 РЦОКОИиИТ Профессионально- 30.06.2016 

классов педагогическая 

(внеурочная компетентность эксперта 

деятельность) государственной                       (итоговой) аттестации 

выпускников [Х классов в 

новой форме по 

английскому языку (части 

"Письмо" и "Говорение")      



учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Воспитатель высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Логопедия Логопед. 

Учитель.

ООО "Центр 

образовательн

ых услуг 

"Невский 

альянс"

19.07.2017 Дошкольн

ое 

образовани

е

Воспитатель ООО"ЦОУ 

"Невский Альянс"

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса в ДОО 

средствами 

инновационной 

технологии ТИКО-

моделирования в условиях 

реализации ФГОС

07.12.2017

СПбАППО Формирование здоровья 

детей как сквозная идея 

ФГОС Дошкольного 

образования

21.12.2017

Воспитатель высшее 

профессиона

льное

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина

история учитель 

история

19.07.2017 Дошкольн

ое 

образовани

е

Воспитатель ИМЦ 

Петродворцового 

района

Современные аспекты 

дятельности воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС

30.05.2017

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС

28.12.2017

Сычева И.О.

Толокнова Е.Н.

Ульянова Т.В.

  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 
  

'Толокнова Е.Н. Воспитатель высшее 

профессиона 

льное 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Логопедия Логопед. 

Учитель. 

ООО "Центр 

образовательн 

ых услуг 

"Невский 

альянс" 

19.07.2017 Дошкольн 

ое 

образовани 

е 

Воспитатель ООО"ЦОУ 

"Невский Альянс" 

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса в ДОО 

средствами 

инновационной 

технологии ТИКО- 

моделирования в условиях 

реализации ФГОС 

07.12.2017 

  

СПбАППО Формирование здоровья 

детей как сквозная идея 

ФГОС Дошкольного 

образования 

21.12.2017 

  

  
Ульянова Т.В. Воспитатель высшее 

профессиона 

льное 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина 

история учитель 

история 

19.07.2017 Дошкольн 

ое 

образовани 

е 

Воспитатель ИМЦ 

Петродворцового 

района 

Современные аспекты 

дятельности воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

30.05.2017 

                      ИМЦ Петродворцового 

района   Использование информационных и 

коммуникационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС   28.12.2017 

   



учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

Государственны

й университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурно

й 

деятельнос

ти

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

СПб ВПУ 

№1(колледж) им. 

Н.А.Некрасова

иностранный 

язык

учитель 

английског

о языка

СПбАППО Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык)

14.06.2016

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

иностранные 

языки

учитель 

иностранн

ого языка

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 

английского 

языка

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Ивановский 

государственный 

университет

романо-

германские 

языки и 

литература

Филолог.П

реподовате

ль.Перевод

чик

СПбАППО Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

по иностранному языку 

(технология подготовки)

21.12.2017

Фарафонова А.П.

Федоровская Л.Г.

Федосова Т.А.

  

  

  

  

  

  

  

Фарафонова А.П. учитель высшее Санкт- социально- |менеджер СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

английского |профессиона|Петербургский |культурная |социально- современного урока в 

языка льное Государственны |деятельность | культурно условиях реализации 

й университет й ФГОС 

культуры и деятельнос 

искусств ТИ 

учитель 1-4 среднее СПб ВПУ иностранный учитель СПбАППО Теория и методика 14.06.2016 

классов профессиона| №1(колледж) им. |язык английског обучения в условиях 

(внеурочная |льное Н.А.Некрасова о языка реализации ФГОС 

деятельность) (иностранный язык) 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Федоровская Л.Г. заместитель |высшее ЛГПИ им. иностранные учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

директора по |профессиона|Герцена ЯЗЫКИ иностранн современного урока в 

учебно- льное ого языка условиях реализации 

воспитательно ФГОС 

й работе 

учитель 

английского 

языка 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Федосова Т.А. учитель высшее Ивановский романо- Филолог.П СПбАППО Государственная итоговая | 21.12.2017 

английского  |профессиона|тосударственный |терманские |реподовате аттестация выпускников 

языка льное университет ЯЗЫКИ И ль.Перевод по иностранному языку 

литература |чик (технология подготовки)                             
 



ГАУ ДПО 

"ВГАПО"

Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного образования

09.12.2017

Фомина О.В. учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

профессиона

льное

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет"

Математика Математик СПбАППО Реализация ФГОС по 

информатике в основной 

школе

22.12.2015

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургское 

педагогическое 

училище № 5

Дошкольное 

воспитание

воспитател

ь в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

сервиса и 

экономики"

Менеджмент 

организации

менеджер

Фролова А.В.

Федосова Т.А.

  

  

  

    

ГАУ ДПО Особенности 09.12.2017 

"ВГАПО" планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного образования 

Фомина О.В. учитель высшее ФГОУ ВПО Математика |Математик СПбАППО Реализация ФГОС по 22.12.2015 

информатики |профессиона|"Санкт- информатике в основной 

и ИКТ льное Петербургский школе 

государственный 

университет" 

Фролова А.В. воспитатель |среднее Санкт- Дошкольное |воспитател 

группы профессиона| Петербургское |воспитание |ьв 

продлённого |льное педагогическое дошкольн 

дня училище № 5 ых 

учреждени 

ях 

высшее ГОУВПО"Санкт-| Менеджмент | менеджер 

профессиона| Петербургский |организации 

льное государственный 

университет 

сервиса и       экономики"                      



Учитель 

технологии

высшее 

профессиона

льное

завод- втуз при 

Ленинградском 

Металлическом 

заводе им. XXII 

съезда КПСС

технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки

инженер-

механик

СПбАППО 27.12.2017 Теория и 

методика 

обучения 

(изобразит

ельное 

искусство, 

черчение)

Образовани

е и 

педагогика 

(учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

черчения)

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Холодова Е.Н. педагог 

дополнительно

го образования 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургский 

индустриально-

педагогический 

колледж-предпр.

физическая 

культура

преподова

тель-

организато

р 

физическо

й культуры

СПбАППО Формирование 

этнокультурной 

компетентности педагога

16.12.2015

учитель 1-4 

классов 

(консультации 

ГПД)

среднее 

профессиона

льное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1 

имени 

Н.А.Некрасова

преподавани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС

31.03.2016

учитель 1-4 

классов

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

Фролова Т.С.

Хорошевцева Т.В.

  

  

  

  

Фролова Т.С. Учитель высшее завод- втуз при |технология |инженер- |СПбАППО 27.12.2017 |'Геория и |Образовани |СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

технологии профессиона| Ленинградском |машинострое|механик методика [си современного урока в 

льное Металлическом |ния, обучения |педагогика условиях реализации 

заводе им. ХХП |металлорежу (изобразит | (учитель ФГОС 

съезда КПСС щие станки ельное изобразител 

искусство, |ьного 

черчение) |искусства, 

черчения) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Холодова Е.Н. педагог среднее Санкт- физическая |преподова СПбАППО Формирование 16.12.2015 

дополнительно| профессиона| Петербургский |культура тель- этнокультурной 

го образования|льное индустриально- организато компетентности педагога 

(внеурочная педагогический р 

деятельность) колледж-предпр. физическо 

й культуры 

Хорошевцева Т.В. учитель 1-4 среднее Ленинградское |преподавани |учитель СПбАППО Проектирование 31.03.2016 

классов профессиона| педагогическое |ев начальных современного урока в 

(консультации |льное училище №1 начальных  |классов условиях реализации 

гид) имени классах ФГОС 

Н.А.Некрасова 

учитель 1-4 

классов 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

воспитатель 

группы 

продлённого   
  

  

  

дня                           
 



учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского

филология учитель 

русского 

языка и 

литература

Брянский 

государственн

ый 

университет

14.07.2004 учитель 

английског

о языка

учитель 

английского 

языка

СПбАППО Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС(иностранный язык)

15.06.2015

Учитель 

русского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Новозыбковское 

педагогическое 

училище

преподавани

е в 

начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподава

ния 

английског

о языка в 5-

9 классах

СПбАППО Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) как 

элемент системы обучения 

в контексте ФГОС: 

технологии подготовки 

(русский язык и 

литература)

25.12.2017

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Хорошевцева Т.В.

Хрёкина Е.Ю.

  

  

учитель 5-9 

  

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Хрёкина Е.Ю. учитель высшее Брянский филология |учитель Брянский 14.07.2004|учитель учитель СПбАППО Теория и методика 15.06.2015 

английского  |профессиона|тосударственный русского |государственн английског|английского обучения в условиях 

языка льное университет им. языка и ЫЙ о языка языка реализации 

академика литература университет ФГОС(иностранный язык) 

И.Г.Петровского 

Учитель среднее Новозыбковское |преподавани |учитель СПбАППО Государственная итоговая | 25.12.2017 

русского профессиона| педагогическое |ев начальных аттестация (ГИА) как 

языка льное училище начальных  |классов с элемент системы обучения 

классах правом в контексте ФГОС: 

преподава технологии подготовки 

НИЯ (русский язык и 

английског литература) 

о языка в 5- 

9 классах 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная   деятельность)                          



учитель 

музыки

среднее 

профессиона

льное

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

огообразования 

Владимирской 

области 

"Муромский 

педагогический 

колледж" города 

Мурома

музыкальное 

образование

учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 

руководите

ль, педагог-

организато

р студии

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет"

Маркетинг Маркетоло

г

ИМЦ 

Петродворцового 

района

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС

30.05.2017Чеховская А.В.

Чепухин С.А.
  

  

  

  

Чепухин С.А. учитель среднее Государственное | музыкальное |учитель 

музыки профессиона|бюджетное образование |музыки, 

льное образовательное музыкальн 

учреждение ЫЙ 

среднего руководите 

профессиональн ль, педагог- 

огообразования организато 

Владимирской рстудии 

области 

"Муромский 

педагогический 

колледж" города 

Мурома 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Чеховская А.В. учитель высшее Федеральное Маркетинг |Маркетоло ИМЦ Инновационные 30.05.2017 

английского  |профессиона|государственное г Петродворцового |образовательные 

языка льное бюджетное района технологии в контексте 

образовательное ФГОС 

учреждение 

высшего 

профессиональн       ого образования 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет"                     
  

 



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

бакалавр Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет"

Иностранны

й язык

Филологич

еское 

образовани

е

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВО " 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры" Санкт-

Петербург

социально-

культурная 

деятельность

бакалавр ООО"ЦОУ 

"Невский 

Альянс"

26.10.2017 Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

(начальная 

школа)

педагог-

организатор

учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессиона

льное

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

професиональног

о 

образования"Сан

кт-

Петербургский 

государственный 

университет"

Физическая 

культура

Учитель 

физическо

й культуры

Чеховская А.В.

Чумакова О. О.

Щербатых Ф.А.

  

  

  

  

  

учитель 1-4 бакалавр Федеральное Иностранны |Филологич 

классов государственное |й язык еское 

(внеурочная бюджетное образовани 

деятельность) образовательное е 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Чумакова О. О. воспитатель |высшее ФГБОУ ВО " социально- |бакалавр |ООО"ЦОУ 26.10.2017] Учитель  |Учитель 

группы профессиона|Санкт- культурная "Невский начальных |(начальная 

продлённого |льное Петербургский |деятельность Альянс" классов школа) 

дня государственный 

институт 

культуры" Санкт- 

Петербург 

педагог- 

организатор 

Цербатых Ф.А. учитель среднее Федеральное Физическая |Учитель 

физической профессиона|государственное |культура физическо 

культуры льное бюджетное й культуры 

образовательное 

учреждение 

высшего 

професиональног 

о       образования"Сан кт- 

Петербургский 

государственный 

университет"                      



педагог-

организатор

педагог 

дополнительно

го образования

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

РЦОКОиИТ Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования

03.12.2015

учитель 

биологии

РЦОКОиИТ Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственноговыпускн

ого экзамена в 11 классе 

по биологии

29.06.2015

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

СПбАППО ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии

22.12.2016

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Щербатых Ф.А.

Щигорева М.В.

  

  

педагог- 

организатор 
  

педагог 

дополнительно 

го образования 

  

учитель 5-9 

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Цигорева М.В. заместитель |высшее ЛГПИ им. биология и |учитель РЦОКОИиИТ Информационные 03.12.2015 

директора по |профессиона|Герцена ХИМИЯ биологии и технологии для 

учебно- льное ХИМИИ административных 

воспитательно средней работников системы 

й работе школы образования 

учитель РЦОКОИиИТ Профессионально- 29.06.2015 

биологии педагогическая 

компетентность эксперта 

государственноговыпускн 

ого экзамена в 11 классе 

по биологии 

учитель 5-9 СПбАППО ФГОС: организация 22.12.2016 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии 

  

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)                         
  

 



Примечание
  

Примечание  













Проходит обучение в ГАОУ ВО Лен. обл. Лениградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 3 курс, по специальности - специальное 

(дефектологическое) образование, профиль "Логопедия"

проходит курсы профессиональной переподготовки в АППО по программе 

"Педагогика здоровья" с 02.02.2018 по 17.12.2018

  

Проходит обучение в ГАОУ ВО Лен. обл. Лениградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 3 курс, по специальности - специальное 

(дефектологическое) образование, профиль "Логопедия" 

  

проходит курсы профессиональной переподготовки в АППО по программе 

"Педагогика здоровья" с 02.02.2018 по 17.12.2018 

     















Обучается ФГБОУ ВО Воссийский государственный университет им. А.И. Герцена, 

2 курс, заочноая форма, по специальности - Педагогическое образование

  

  

Обучается ФГБОУ ВО Воссийский государственный университет им. А.И. Герцена, 

2 курс, заочноая форма, по специальности - Педагогическое образование 

   





Проходит обучение в ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический  

университет им. А.И. Герцена, 2 курс, направление "Педагогическое 

образование"

  

  

Проходит обучение в ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2 курс, направление "Педагогическое 

образование" 

   



















проходит курсы профессиональной переподготовки в АППО по программе 

"Теория и методика обучения (начальная школа)" с 26.01.2018 по 17.12.2018

  

  

проходит курсы профессиональной переподготовки в АППО по программе 

"Теория и методика обучения (начальная школа)" с 26.01.2018 по 17.12.2018 

 



проходит курсы профессиональной переподготовки в АППО по программе 

"Теория и методика обучения (начальная школа)" с 26.01.2018 по 17.12.2018









проходит курсы 

повышения 

квалификации в 

ИМЦ 

Петродворцового 

района по 

программе 

"Современный урок: 

технологии 

реализации в 

контексте ФГОС" с 

января по май 2018 

года

проходит курсы 

повышения 

квалификации в 

ИМЦ 
Петродворцового 

района по 

программе 

"Современный урок: 

технологии 

реализации в 

контексте ФГОС" с 

января по май 2018 

года







Проходит обучение в ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых", 3 курс, педагогическое образование

  

  

Проходит обучение в ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых", 3 курс, педагогическое образование 

   


