
Отчет по повышению квалификации работников ООД

Объе Серия Номер
ФИО Должность Название курса Образовательное учреждение Тип курса м Вид документа документ документ Дата выдачи

курса а а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Професссионально-педагогическая
Региональный центр оценки качества

компетентность эксперта ЕГЭ по
образования и информационных предметный 80 удостоверение 977 30.06.2017

английскому языку (раздел
технологий

Бедианишвили
говорение)

Ираклий Учитель английского языка
Григорьевич

СПб государственное казенное учреждение

первая помощь в чрезвычайных и
дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический центр управление 16 удостоверение 13914 17-36-10 11.05.2018

экстремальных ситуациях"
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям"

"Педагог-организатор: Организация
Автономной некоммерческой

I
развивающего обучения в

организазации дополнительного
образовательной организации и

профессионального образования педагогика 72 удостоверение 664б 27.03.2019
системно-деятельностный подход в

"Международная Академия Современного
педагогике в условиях реализации

Профессионального Образования"
ФГОС"

Государственное бюджетное

"Организация деятельности по
образовательное учреждение

профилактике детского дорожно-
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 3582 13.12.2018

транспортного ттравматизма в ГОУ
специалистов Санкт-Петербургская

СПб в условиях реализации ФГОС"
; Инженер; Педагог-

академия постдипломного педагогического

организатор; Преподаватель-
образования

Брюханов Сергей организатор основ
Государственное бюджетное

Иванович безопасности
жизнедеятельности; Учитель Организация сетевого

образовательное учреждение

ОБЖ взаимодействия образовательных
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) ИКТ 108 удостоверение 3489 11.12.2017

организаций по результатам
специалистов Санкт-Петербургская

компьютерного моделирования
академия постдипломного педагогического
образования

Санкт-Петербургское государственное
Организация проведения казенное учреждение дополнительного
мероприятий по предотвращению и образования "Учебно-методический центр предметный 36 удостоверение 1902 13.10.2017
ликвидации чрезвычайных ситуаций по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям"



Реализация ФГОС по информатике в
Санкт-Петербургская академия

основной школе
постдипломного педагогического предметный 108 удостоверение 15400 12.05.2017 
образования

Государственное бюджетное
"Современные модели технологий и образовательное учреждение
содержания обучения в дополнительного профессионального
соответствии с федеральным образования (повышения квалификации) 36 удостоверение 53 30.06.2018 
государственным образовательным специалистов Санкт-Петербургская
стандартом" академия постдипломного педагогического

образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Варнавина Теория и методика обучения физики дополнительного профессионального
Светлана Преподаватель; Учитель физики в условиях реализации требований образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 09.06.2017 

Константиновна ФГОС специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

ФГОС:система оценки достижения дополнительного профессионального
предметных результатов освоения образования (повышения квалификации) предметный 108 удостоверение 2383 13.06.2017 
курса физики специалистов Санкт-Петербургская

академия постдипломного педагогического
образования

Автономной некоммерческой
"Методика преподавания организазации дополнительного
английского языка в соответствии с профессионального образования предметный 72 удостоверение 6653 20.03.2019 

ФГОСООО" "Международная Академия Современного

Вихарева Ольга
Учитель английского языка

Профессионального Образования"

Германовна
Професссионально-педагогическая

Региональный центр оценки качества
компетентность эксперта ЕГЭ по
английскому языку (раздел

образования и информационных предметный 80 удостоверение 973 30.07.2017 

говорение)
технологий

"Особенности реализации Автономной некоммерческой

Глимакова Ирина Педагог дополнительного дополнительных образовательной организации "центр 780500065 
24.04.2019 предметный 18 удостоверение

Александровна образования общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального 088 
условиях ФГОС" образования "АН3КС""

Автономной некоммерческой
"Методика преподавания предмета организазации дополнительного
"Изобразительное искусство" в профессионального образования предметный 72 удостоверение 6655 22.03.2019 
соответствии с ФГОС 000" "МеждународнаR Академия Современного

Профессионального Образования"



Государственное бюджетное
образовательное учреждение

ФГОС: обновление содержания и
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 602 09.06.2017

технологий обучения математике специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования

Государственное бюджетное

Преподаватель; Учитель Организация сетевого
образовательное учреждение

Гольтяева Наталья изобразительного искусства; взаимодействия образовательных
дополнительного профессионального

Сергеевна Учитель математики; Учитель организаций по результатам
образования (повышения квалификации) ИКТ 108 удостоверение 3492 22.12.2017

специалистов Санкт-Петербургская
труда компьютерного моделирования академия постдипломного педагогического

образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

"Теория и методика обучения дополнительного профессионального 18000101
черчению в условиях реализации образования (повышения квалификации) педагогика 72 удостоверение

0989
5655 25.12.2016

требований ФГОС" специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования

Использование дистанционных
Государственное бюджетное учреждение

образовательных технологий при
дополнительного профессионального

обучении детей с ограниченными
образования "Санкт-Петербургский центр ИКТ 72 удостоверение 14 449932 16.11.2017

оценки качества образования и
возможностями здоровья информационных технологий"

Гришина
Федеральное государственное бюджетное

Педагог дополнительного Методика преподования образовательное учреждение высшего 782402523
Анастасия предметный 74 удостоверение п-288 09.0б.2018

образования исторического танца образования "Академия Русского балета 102
Викторовна имени А.я. Вагановой"

Обучение школьников по курсу Государственное бюджетное
"Основы религиозной культуры и образовательное учреждение
светской этики"(сравнительный дополнительного педагогического
обзор модулей:"Основы мировых профессионального образования центр предметный 36 удостоверение 4345 24.12.2018

религиозных культур", "Светская повышения квалификации специалистов

Грушвицкая этика" и "Основы православной "Информационно-методический центр"

Александра Учитель начальных классов культуры") Центрального района Санкт-Петербурга

Николаевна

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой

деятельности воспитателя группы
организазации дополнительного

продленного дНЯ (ГПД) в
профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6638 16.04.2019

соответствии с ФГОС"
"Международная Академия Современного
Профессионального Образования"



"Особенности реализации Автономной некоммерческой
дополнительных образовательной организации "центр

18 удостоверение
780500065

24.04.2019
общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального

педагогика
Педагог дополнительного

089
Дударь Нина образования; Преподаватель;

условиях ФГОС" образования "АНЭКС""
Геннадьевна Учитель иностранного языка

Формирование новой модели Автономной некоммерческой
образовательного процесса в образовательной организации "центр предметный 108 удостоверение б/н 31.03.2017
условиях ФГОС дополнительного образования "АНЕКС''''

Автономной некоммерческой
Проектирование современного образовательной организации "центр

18 удостоверение
780500065

24.04.2019
урока в условиях реализации ФГОС дополнительногопрофессионального

педагогика
095

образования "АНЭКС""

Государственное бюджетное

Организация сетевого
образовательное учреждение

взаимодействия образовательных
дополнительного профессионального

3аместитель директора по организаций по результатам
образования (повышения квалификации) ИКТ 108 удостоверение 3494 11.12.2017

Ефимова Татьяна учебно-воспитательной работе; компьютерного моделирования
специалистов Санкт-Петербургская

Евгеньевна Методист; Учитель русского
академия постдипломного педагогического
образования

языка

Автономной некоммерческой
"Управление образовательной образовательной организации "центр

118
780500065

ораганизацией" дополнительногопрофессионального
управление удостоверение 14.02.2019

099
образования "АНЭКС""

Автономная некоммерческая организация
78-

Охрана здоровья дополнительного непрофессионального предметный 40 удостоверение 19.05.2017
образования "Технологии спасения" 411.8508

"Особенности реализации Автономной некоммерческой

Зайкова Татьяна Педагог дополнительного дополнительных образовательной организации "центр
18

780500065
Анатольевна образования общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального

педагогика удостоверение
090

24.04.2019

условиях ФГОС" образования "АНЭКС""

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой
организазации дополнительного

деятельности воспитателя группы
профессионального образования 72 б639 16.04.2019

продленного дНЯ (ГПД) в
педагогика удостоверение

соответствии с ФГОС"
"Международная Академия Современного
Профессионального Образования"



Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Реализация Федеральных дополнительного педагогического
3баровская Воспитатель группы государственных образовательных профессионального образования центр предметный 108 удостоверение 3583 27.04.2017
Наталья продленного дня; Учитель стандартов начальной школы повышения квалификации специалистов
Леонидовна начальных классов "Информационно-методический центр"

центрального района Санкт-Петербурга

Обучение школьников по курсу Государственное бюджетное
"Основы религиозной культуры и образовательное учреждение
светской этики" (сравнительный дополнительного педагогического
обзор модулей: "Основы мировых профессионального образования центр предметный 36 удостоверение 4349 25.12.2018
религиозных культур", "Светская повышения квалификации специалистов
этика" и "Основы православной "Информационно-методический центр"
культуры) Центрального района Санкт-Петербурга

"Особенности реализации Автономной некоммерческой
дополнительных образовательной организации "центр

18
780500065

общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального
педагогика удостоверение 24.04.2019

091
условиях ФГОС" образования "АНЭКС""

Автономной некоммерческой
"Методика преподавания организазации дополнительного

Педагоr дополнительного
физической культуры в соответствии профессионального образования предметный 72 УДОСТОВЕ'рение 6б657 22.03.2019

Кабанцов Сергей
образования; Преподаватель;

с ФГОС000" "Международная Академия Современного
Викторович

Учитель физической культуры
Профессионального Образования"

Государственное бюджетное

Организация сетевого
образовательное учреждение

взаимодействия образовательных
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) ИКТ 108 3496 11.12.2017

организаций по результатам
удостоверение

компьютерного моделирования
специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования

Государственное бюджетное

Современный урок истории и
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

Королева Елена
; Учитель истории

обществознания: реализация
образования (повышения квалификации) предметный 72 1015 1б.06.2017

требований ФГОС00 и предметных
удостоверение

Викторовна специалистов Санкт-Петербургская
концепций

академия постдипломного педагогического
обраэования



Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Корытников
Преподаватель; Учитель

"Теория и методика обучения дополнительного профессионального 18000101
Дмитрий черчению в условиях реализации образования (повышения квалификации) педагогика 72 удостоверение

0990
5656 15.05.2017

математики требований ФГОС" специалистов Санкт-ПетербургскаяГеннадьевич
академия постдипломного педагогического
образования

"Особенности реализации Автономной некоммерческой
дополнительных образовательной организации "центр 780500065

общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального
педагогика 18 удостоверение

092
24.04.2019

условиях ФГОС" образования "АН3КС""

Автономной некоммерческой
"Методика преподавания организазации дополнительного
английского языка в соответствии с профессионального образования предметный 72 удостоверение 6654 20.03.2019

ФГОСООО" "Международная Академия Современного
Профессионального Образования"

Кошелева
Воспитатель группы

"Теория и практика обучения
Государственное бюджетное

Светлана
продленного дня; Педагог образовательное учреждение
дополнительного образования;

школьников по программе
дополнительного педагогического

Михайловна предметной области "Основы
Преподаватель

духовно-нравственной культуры
профессионального образования центр предметный 72 удостоверение 4379 24.12.2018

народов России (ОДНКНР) в 5
повышения квалификации специалистов

классе"
"Информационно-методический центр"
центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Основы православной культуры в дополнительного педагогического
рамках курса ОРК3 и занятий профессионального образования центр предметный 72 удостоверение 3635 15.05.2017

внеурочной деятельности повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

Автономной некоммерческой
"Управление образовательной образовательной организации "центр 780500065

ораганизацией" дополнительногопрофессионального
управление 118 удостоверение

098
14.02.2019 

образования "АНЭКС""

"Организация деятельности
000 "ИОЦ "Северная столица" по

ужреждений по обеспечению
дополнительной прфессиональной управление 24 удостоверение ПКОО6745 29.03.2017 

доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг"

программе



Государственное бюджетное

Кухтина Татьяна
3аместитель директора по

Организация сетевого
образовательное учреждение

учебно-воспитательной работе; дополнительного профессионального
Владимировна Методист

взаимодействия образовательных образования (повышения квалификации) ИКТ 108 3499 11.12.2017
организаций по результатам

удостоверение
специалистов Санкт-Петербургская

компьютерного моделирования академия постдипломного педагогического
образования

Федеральное государственное бюджетное

Актуальные вопросы
образовательное учреждение высшего
образования" Российская академия

законодательства о контрактной народного хозяйства и государственной
управление 18 удостоверение 145бб 19.09.2016

системе службю\ы при Президенте Российской
Федерации

Государственное бюджетное

Информационноо- обраэовательное учреждение

коммуникационные дополнительного педагогического

технологии:новые ИКТ в профессионального образования центр ИКТ 36 свидетельство 0411 4504 17.05.2017

профессиональной деятельности повышения квалификации специалистов

педагога "Информационно-метцдический центр"

Мелешкина
Приморского района Санкт-Петербурга

Ирина
У'Iитель биологии

Андреевна Государственное бюджетное

Организация проектно- образовательное учреждение

исследовательской деятельности дополнительного профессионального 18000101
при изучении предметов образования (повышения квалификации) педагогика 72 удостоверение 4962 21.11.2017

специалистов Санкт-Петербургская
6389

естественнонаучного цикла в
контексте ФГОС академия постдипломного педагогического

образования

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального

ИМИДЖ и эффективные падагогического образования центр 72 3767 31.05.2017
повышения квалификации специалистов

психология удостоверение
коммуникации

"Информационно-меТОДИ'lеский центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

3аместитель директора по Государственное бюджетное

Миловидова Ольга
учебно-воспитательной работе; образовательное учреждение

Витальевна
Педагог дополнительного Основы театральной педагоги в дополнительного педагогического

образования; Педагог- школе. Педагогическая лаборатория профессионального образования центр предметный 108 удостоверение 4054 31.03.2018

организатор; Преподаватель БДТ им. Г.А. Товстоногова повышения квалификации специалистов
"Информационно-меТОДИ'lеский центр"
Центрального района Санкт-Петербурга



Автономной некоммерческой

"Методика преподавания финского
организазации дополнительного
профессионального образования предметный 72 удостоверение б65б 22.03.2019

языка в соответствии с ФГОС000"
"Международная Академия Современного
Профессионального Образования"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

ФГОС00: информационные дополнительного педагогического
Никитина Анна

Педагог-организатор; Секретарь технологии в проектной профессионального образования центр ИКТ 36 удостоверение 505 25.04.2018
Сергеевна деятельности повышения квалификации специалистов

"Информационно-методический центр"
центрального района Санкт-Петербурга

"Особенности реализации Автономной некоммерческой
дополнительных образовательной организации "центр

18 удостоверение
780500065

24.04.2019
общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального

педагогика
093

Николаев Педагог дополнительного
условиях ФГОС" образования "АНЭКС""

Валентин образования; Преподаватель;
Федорович Учитель физической культуры

формирование новой модели
Автономная некоммерческая

2016-10-
образовательная организация "центр

образовательного процесса:ФГОС
доп.профессионального

предметный 108 удостоверение 27-1400- 27.10.2016
второго поколения

образования"АНЕКС"
ПК

Автономной некоммерческой
Оказание певой помощи организазации дополнительного
сотрудниками образовательных профессионального образования педагогика 36 удостоверение 6652 19.04.2019
организаций "Международная Академия Современного

Профессионального Образования"

по программе "Проектирование
центр дополнительного

2018-11-
пространства внеурочной 3б

78050006
22.11.2018

профессионального образования "Анэкс"
педагогика удостоверение 22-3037-

4322
деятельности в контексте ФГОС" ПК

Николаев Евгений ; 3аместитель директора по
"Педагог-организатор: Организация

Автономной некоммерческой
rеннадьевич воспитательной работе

развивающего обучения в
организазации дополнительного

образовательной организации и
профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6647 27.03.2019

системно-деятельностный подход в
"Международная Академия Современного

педагогике в условиях реализации
Профессионального Образования"

ФГОС"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

180000146
Менеджмент в образовании образования (повышения квалификации) управление 250 диплом Б/С 03.04.2017

специалистов Санкт-Петербургская
254

академия постдипломного педагогического
образования



Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Огольцова Ольга Методика обучению сочинению ДЛЯ
дополнительного профессионального

Учитель русского языка реализации ФГОС
образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 98 11.04.2017

Юрьевна специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического
образования

Автономной некоммерческой
"Проектирование современного образовательной организации "центр

18 удостоверение
780500065

урока в условиях реализации ФГОС" дополнительногопрофессионального
педагогика

096
24.04.2019

образования "АН3КС""

Государственное бюджетное
Современные модели технологий и образовательное учреждение
содержания обучения в дополнительного профессионального

78.А.02.36.
соответствии с новым федеральным образования (повышения квалификации) управление 36 сертификат 23.09.2016
государственным образовательным специалистов Санкт-Петербургская

48

стандартом академия постдипломного педагогического
образования

Государственное бюджетное

Организация сетевого
образовательное учреждение

взаимодействия образовательных
дополнительного профессионального

180001243
организаций по результатам

образования (повышения квалификации) управление 108 удостоверение 11.12.2017
специалистов Санкт-Петербургская

066
компьютерного моделирования

академия постдипломного педагогического
Петрова Светлана

Директор; Учитель математики образования
Вячеславна

Организация деятельности
Сан к-Петербургское государственное

комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

казенное учреждение дополнительного

и обеспечению пожарной
профессионального образвания"Учебно- управление 36 удостоверение 634 14.04.2017

безопасности образовательных
методический центр по гражданской

организаций
обороне и чрезвычайны ситуациям"

Автономная некоммерческая организация
7827

Охрана здоровья дополнительного непрофессионального предметный 40 удостоверение 19.05.2017
образования "Технологии спасения"

00146117

Санкт-Петербургское государственное
Противодействие коррупции в бюджетное образовательное учреждение

7827
государственных учреждениях и дополнительного профессионального управление 20 удостоверение

00056854
30.09.2016

предприятиях Санкт-Петербурга образования" Санкт-Петербургский
межрегиональный ресурсныйй центр"



Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического

Реализация требований ФГОС НОО профессионального образования центр предметный 72 удостоверение б/н 25.05.2017
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Полежай Мария Основы религиозной культуры и
дополнительного педагогического

Учитель начальных классов профессионального образования центр предметный 36 удостоверение 3937 25.12.2017
Семеновна сетской этики

повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического

Реализация ФГОСначальной школы профессионального образования центр предметный 108 удостоверение 3606 27.04.2017
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой

деятельности воспитателя группы
организазации дополнительного

продленного дНЯ (ГПД) в
профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6640 16.04.2019
"Международная Академия Современного

соответствии с ФГОС"
Профессионального Образования"

Обучение школьников по курсу Государственное бюджетное
"Основы религиозной культуры и образовательное учреждение
светской этики" (сравнительный дополнительного педагогического

Воспитатель группы обзор модулей: "Основы мировых профессионального образования центр предметный 36 удостоверение 4362 25.12.2018
Попова Алёна

продленного дня; Учитель религиозных культур", "Светская повышения квалификации специалистов
Геннадьевна

начальных классов этика" и "Основы православной "Информационно-методический центр"
культуры"] центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического

Реализация требований ФГОС НОО профессионального образования центр предметный 72 удостоверение б/н 25.05.2017
повышения квалификации специалистов
"и нформа ционно-методически й центр"
Центрального района Санкт-Петербурга



Автономная некоммерческая организация
78-

охрана здоровья дополнительного непрофессионального предметный 40 удостоверение 19.05.2017
образования "Технологии спасения"

411.8510

3аведующий отделением
Репик Ирина дополнительного образования; "Организационно-метадическое
Викторовна Секретарь; Учитель русского обеспечение дополнительных Автономной некоммерческой

языка общеобразовательных программ в образовательной организации "центр 780500065
дополнительногопрофессионального

педагогика 72 удостоверение 24.04.2019
условиях реализации 100
профессионального стандарта образования "АНЭКС''''
педагога"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Теория и методика обучения в
дополнительного профессионального

контексте ФГОС (химия)
образования (повышения квалификации) предметный 144 удостоверение 1153 31.05.2017
специалистов Санкт-Петербургская

Романченко академия постдипломного педагогического

Любовь образования

Владимировна
Государственное бюджетное учреждение

Государственная итоговая дополнительного профессионального
; Учитель химии аттестация выпусников: технологии образования «Санкт-Петербургский центр педагогика 108 удостоверение 5740 29.12.2016

подготовки в контексте ФГОС(химия) оценки качества образования и
информационных технологий"

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой
организазации дополнительного

деятельности воспитателя группы
профессионального образования 72 6641 16.04.2019

продленного дНЯ (ГПД) в
педагогика удостоверение

соответствии с ФГОС"
"Международная Академия Современного
Профессионального Образования"

Использование дистанционных
Государственное бюджетное учреждение

образовательных технологий при
дополнительного профессионального

Воспитатель группы
обучении детей с ограниченными

образования "Санкт-Петербургский центр ИКТ 72 удостоверение 14 449937 16.11.2017
Саленко Тамара продленного дня; Учитель оценки качества образования и
Валерьевна английского языка

возможностями здоровья
информационных технологий"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Служба медиации в школе.
дополнительного педагогического

Практический курс.
профессионального образования центр психология 72 удостоверение 3671 26.05.2017
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга



Седашова Наталья
Содержание и методика Общество с ограниченной

Учитель труда преподавания технологии в ответственностью"Центр непрерывного предметный 72 удостоверение 78/20-б80 15.11.2018
Владимировна соответствии с требованиями ФГОС образования и инноваций"

"Педагог-организатор: Организация
Автономной некоммерческой

развивающего обучения в
Семенов Педагог дополнительного

образовательной организации и
организазации дополнительного

Александр образования; Педагог-
системно-деятельностный подход в

профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6648 27.03.2019
Олегович организатор "Международная Академия Современного

педагогике в условиях реализации
Профессионального Образования"

ФГОС"

Особенности реализации Автономной некоммерческой
дополнительных образовательной организации "Центр

18
780500065

24.04.2019
общеобразовательных программ в дополнительногопрофессионального

педагогика удостоверение
094

услових ФГОС образования "АН3КС""

Автономной некоммерческой

Педагог дополнительного
"Современные методики и организазации дополнительного

образования; Педагог-
технологии в деятельности профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6650 05.04.2019

Семенько Анна
социального педагога" "Международная Академия Современного

Викторовна организатор; Социальный
Профессионального Образования"

педагог

Государственное бюджетное
Организация сетевого образовательное учреждение
взаимодействия образовательных дополнительного профессионального

управление 108 удостоверение 3505 11.12.2017
организация по результатам образования Санкт-Петербургская
компьютерного моделирования академия постдипломного педагогического

образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Сизова Марина
Проектирование современного дополнительного профессионального

Педагог-организатор пространства урочной и внеурочной образования (повышения квалификации) педагогика 108 удостоверение 2680 14.06_2018
Борисовна деятельности в контексте ФГОС специалистов Санкт-Петербургская

академия постдипломного педагогического
образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Теория и методика обучения дополнительного профессионального
географии в условиях реализации образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение б/н 09.06_2017
требований ФГОС специалистов Санкт-Петербургская

академия постдипломного педагогического
образования



Воспитатель группы
Федеральное государственное бюджетное

Синицкая Инна продленного дня; Содержание географического
образовательное учреждение высшего

Владимировна Преподаватель; Учитель образования в
образования "Российский государственный предметный 72 удостоверение 3921

географии общеобразовательной школе в
30.11.2017

педагогический университет
условиях реализации ФГОС

им.А.И.Герцена"

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой

деятельности воспитателя группы
организазации дополнительного

продленного дНЯ (ГПД) в
профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6642 16.04.2019

соответствии с ФГОС"
"Международная Академия Современного
Профессионального Образования"

Профессионально-педагогическая
Государственное бюджетное учреждение

компетентность эксперта единого
дополнительного профессионального

2017/11/2
образования «Санкт-Петербургский центр педагогика 45 справка 30.06.2017

государственного экзамена по
оценки качества образования и

39
иностранным языкам

информационных технологий"
Спирина Ирина

Учитель английского языка
Владимировна

Государственное бюджетное учреждение
Профессионально-педагогическая

дополнительного профессионального
компетентность эксперта единого 2018/11/2

образования «санкт-Петербургский центр педагогика 45 справка 30.06.2018
государственного экзамена по

оценки качества образования и
00

иностранным языкам
информационных технологий"

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой

Тетерина Наталья
; Воспитатель группы деятельности воспитателя группы

организазации дополнительного
продленного дня; Учитель продленного дНЯ (ГПД) в

профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6б43 16.04.2019
Николаевна "Международная Академия Современногорусского языка соответствии с ФГОС"

Профессионального Образования"

Автономной некоммерческой
Проектирование современного образовательной организации "центр

18
780500065

урока в условиях реализации ФГОС дополнительногопрофессионального
педагогика удостоверение

097
24.04.2019

образования "АНЭКС""

Торопова Ольга
Педагог дополнительного
образования; Преподаватель; Федеральное государственное бюджетное

Андреевна
Учитель музыки

Современное народно-песенное
образовательное учреждение высшего

исполнительство (теория и
образования "Санкт-Петербургский

предметный 16 удостоверение 327/49 18.11.2017
практика)

государственный институт культуры"

Развитие доп обр в школе
Санкт-Петербургский гор.Дворец творчества

предметный 72 Г-16 06.05.2017
юных

удостоверение

3аместитель директора по Обеспечение экологической
Филиппова Елена

административно- безопасности руководителями
Автономная некоммерческая организация

78-
хозяйственной работе: Уборщик общехозяйственных систем

дополнительного непрофессионального предметный 72 удостоверение 7827 24.10.2017
Родионовна

производственных и служебных образования "Технологии спасения"
513.2787

помещений
управления



"Педагог-организатор: Организация Автономной некоммерческой
развивающего обучения в
образовательной организации и

организазации дополнительного

системно-деятельностный подход в
профессионального образования педагогика 72 удостоверение 6651 22.03.2019

"Международная Академия Современного
педагогике в условиях реализации Профессионального Образования"
ФГОС"

Государственное бюджетное

Современный урокк истории и
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

обществознания: реализация образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 1019 16.06.2017
требований ФГОС 00 и предметных специалистов Санкт-Петербургская
концепций академия постдипломного педагогического

образования

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой

Воспитатель группы организазации дополнительного

Халилова Татьяна продленного дня; Педагог-
деятельности воспитателя группы профессионального образования 72 удостоверение 6644 16.04.2019
продленного дНЯ (ГПД) в

педагогика

Михайловна организатор; Преподаватель; соответствии с ФГОС"
"Международная Академия Современного

Учитель истории Профессионального Образования"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

"Из истории мировых религий.
дополнительного педагогического
профессионального образования центр предметный 36 удостоверение 3417 12.12.2016

Библейские сюжеты." повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное

Современный урок истории и
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

обществознания: реализация образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение б/н 23.06.2017
требований ФГОС 00 и предметных специалистов Санкт-Петербургская
концепций академия постдипломного педагогического

образования

Государственное бюджетное

Методика преподавания
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

Чернец Юлия Методист; Учитель английского иностранного языка на разных образования (повышения квалификации) предметный 72 удостоверение 2841 26.06.2017

Александровна языка этапах обучения в условиях специалистов Санкт-Петербургская
реализации ФГОС академия постдипломного педагогического

образования



"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой
организазации дополнительного

деятельности воспитателя группы
профессионального образования педагогика 72 удостоверение бб45 1б.04.2019

продленного дНЯ (ГПД) в
"Международная Академия Современного

соответствии с ФГОС"
Профессионального Образования"

Обучение школьников по курсу Государственное бюджетное
"Основы религиозной культуры и образовательное учреждение
светской этики" (сравнительный дополнительного педагогического
обзор модулей: "Основы мировых профессионального образования центр предметный 3б удостоверение 43б8 25.12.2018
религиозных культур", "Светская повышения квалификации специалистов
этика" и "Основы православной "Информационно-методический центр"
культуры") Центрального района Санкт-Петербурга

"Реализация педагогической
Автономной некоммерческой
организазации дополнительного

; Воспитатель группы деятельности воспитателя группы
профессионального образования 72 бббО 16.04.2019педагогика удостоверение

Щёкина Марианна продленного дня; Учитель продленного дНЯ (ГПД) в
"Международная Академия Современного

начальных классов соответствии с ФГОС"
Профессионального Образования"

Специфика образования Государственное 6юджетное
обучающихся с ограниченными образовательное учреждение
возможностями здоровья при дополнительного педагогического
реализации ФГОСНОО ОВ3 и ФГОС профессионального образования центр педагогика 36 удостоверение NQ3516 22.02.2017
образования обучающихся с повышения квалификации специалистов
умственной отсталостью "Информационно-методический центр"
(интеллектульными нарушениями) Центрального района Санкт-Петербурга

Использование дистанционных
Государственное бюджетное учреждение

образовательных технологий при
дополнительного профессионального
образования "Санкт-Петербургский центр ИКТ 72 удостоверение 14 449939 16.11.2017

обучении детей с ограниченными
оценки качества образования и

возможностями здоровья
информационных технологий"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

Основы театральной педагогики в дополнительного педагогического
Педагог дополнительного школе. Педагогическая лаборатория профессионального образования центр педагогика 108 удостоверение 4075 31.03.2018

Яккола Айна образования; Педагог- БДТ им Г.А.Товстоногова повышения квалификации специалистов
Николаевна организатор "Информационно-методический центр"

центрального района Санкт-Петербурга

Развитиедоп обр в школе
Санкт-Петербургский гор.Дворец творчества

предметный 72 удостоверение Г-15 06.05.2017юных


