
Сведения о повышении квалификации педагогических работников ГБОУ школы № 219 (на 24.11.2022 
 

ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Агеева Екатерина 
Дмитриевна 

ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 
ИМЦ Красносельского района Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО 24 18.05.2022 

Адомница Татьяна 
Александровна 

АНО ДПО "СПб УПКиПП" 
Учитель Английского языка. Реализация ФГОС в процессе преподавания 
английского языка в современной школе 

72 13.09.2018 

ЦДПО "Экстерн" 
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС: продвинутый 
уровень 

36 16.01.2019 

ООО "Инфоурок" 
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях 
реализации ФГОС ООО 

108 26.08.2020 

Акимова Татьяна 
Владимировна 

Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования 

Управление развитием образовательной организации в условиях 
реализации национального проекта "образование" 

108 23.10.2020 

Акулов Андрей 
Григорьевич 

Институт региональной 
кадровой политики 

Организация тренировочного процесса в учреждениях нового типа - СШ 
и СШОР 

36 22.09.2017 

Алексеева Галина 
Ивановна 
 

ООО "Инфоурок" 
Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации 
ФГОС 

72 12.02.2020 

ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 16.09.2020 
Алексеева Надежда 
Валерьевна 
 
 
 

ГБНОУ "СПбГДТЮ" Развитие дополнительного образования в школе 72 10.06.2019 

ИМЦ Красносельского района 
"Актуальные вопросы воспитательной работы в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС" 

72 28.05.2019 

ЧОУ ДПО "УМиИТЦ ЭС" 
Охрана труда по программе обучения руководителей и специалистов 
организации 

40 28.05.2019 

НГУ им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург 

Организация спортивно-массовой работы в школьном спортивном 
клубе 

148 30.03.2022 

Бажина Лариса 
Александровна 
 

АНО ДПО "Образовательный 
Центр "Сфера успеха" 

Теория и методика преподавания русского языка 104 28.02.2020 

АНО ДПО "Образовательный 
Центр "Сфера успеха" 

Воспитание и социализация школьников в условиях реализации ФГОС 104 30.06.2020 

Байкалова Ольга 
Ивановна 
 
 

Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС" 72 28.07.2019 

Хакасский институт развития 
образования и повышения 
квалификации" 

Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования по 
математике" 

36 29.02.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ГБУ ДПО СПб АППО 
Реализация требований обновленных требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 20.05.2022 

Баканова Лидия 
Васильевна 
 
 
 
 

"ООО Инфоурок" 
Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 
начальной школе 

72 12.02.2020 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
Развития Педагогики" 

Содержание организация деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО" 

72 19.06.2020 

ООО "Инфоурок" 
"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС" 

72 02.07.2020 

ООО "Инфоурок" 
Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 
начальной школе 

72 12.02.2020 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.43648-20 

36 07.06.2021 

Бардовская Марина 
Валентиновна 
 

ДВФУ Дистанционные технологии в практике работы школы 72 05.08.2020 

Научно-образовательный центр 
ООО "ДНИИМФ-Восточный" 

Особенности формирования и развития профессионально-
педагогической компетентности (ППК) педагогов как необходимого 
условия качественной реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 

72 23.03.2019 

Басов Алексей 
Вячеславович 
 
 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Воронежской 
области Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Пути повышения качества преподаваемого предмета на основе 
результатов диагностических исследований международного, 
Всероссийского регионального уровней (естественно-научный цикл) 

36 19.06.2020 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 13.07.2022 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 

112 30.11.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

просвещения Российской 
Федерации 
ГБУ ДПО Воронежской области 
Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Адресная программа повышения квалификации на основе 
диагностических процедур по предметной компетенции учителей 
физики 

72 20.11.2020 

Березина Лилия 
Викторовна 
 
 
 
 
 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского 
моста» Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

Организация социальной практики школьников как актуальная форма 
поддержки детских и молодежных инициатив 

144 21.05.2019 

ВМЦ РАУТ 
Повышение профессионального уровня в области танцевальной 
культуры, хореографического мастерства 

72 12.05.2019 

ООО "Инфоурок" 
"Теория и методика организации педагогического процесса в 
учреждениях дополнительного образования согласно федеральному 
законодательству в области образования и воспитания детей" 

72 25.06.2020 

ООО "Московский институт 
профессиональной подготовки 
и повышения квалификации 
педагогов" 

"Организация и совершенствование педагогического процесса по 
физической культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования" 

108 16.06.2020 

ООО "Инфоурок" Дистанционное обучение как современный формат преподавания 72 11.11.2020 

ИМЦ Красносельского района 
Применение технологий деятельности типа для решения задач ФГОС 
СОО 

36 15.12.2020 

Берзина Лада 
Валерьевна 
 

ИМЦ Красносельского района 
Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
педагога в соответствии с требованиями ФГОС 

36 15.05.2019 

"Смарт Эдьюкейшн" Умное 
образование" 

Специалист службы примирения. Восстановительный подход 72 05.10.2019 

ГБУ ДПО "СПб АППО Совершенствование методической работы в школе 18 20.01.2022 
Болоткина Юлия 
Александровна 
 
 

ООО "Инфоурок" 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС 

72 25.05.2020 

СПб ГБУ УМЦ 
Актуальные вопросы организации социального питания "Система 
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП" 

72 07.09.2022 

Болотова Ирина 
Андреевна 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

Современные технологии активного обучения младших школьников в 
условия реализации ФГОС 

72 12.03.2020 

ООО "Инфоурок" 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС" 

72 02.07.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
Развития Педагогики" 

Содержание и организация деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО" 

72 19.06.2020 

ООО Инфоурок Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 06.04.2022 
Ботняева Мария 
Григорьевна ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 
качества образования обучающихся по учебному предмету "Английский 
язык" в условиях реализации ФГОС ООО 

108 10.11.2021 

ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО 72 28.09.2022 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Современный инструментарий для организации дистанционного 
обучения детей 

36 26.11.2021 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 09.11.2022 
Бучель Евгений 
Александрович 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся 

72 30.04.2020 

Бущик Оксана 
Геннадьевна 

АНО ДПО "Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет" 

Тьюторство, как оказание индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребенка в процессе обучения в условиях ФГОС 

144 08.08.2018 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Применение ИКТ при обучении лиц с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 108 18.10.2019 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 
Организация и содержание логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего возраста в условиях реализации обновленных 
ФГОС НОО 

72 21.08.2022 

Вальская Татьяна 
Анатольевна 

АНО ДПО «СПб АППО» 
Социально-педагогические технологии взаимодействия в ОО: 
требования ФГОС 

108 26.12.2018 

Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных 

Использование инновационных педагогических технологий в работе с 
одаренными детьми 

72 25.05.2022 

Васильева Елена 
Валентиновна 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования "ГБУ ДПО «СПб 
ЦОКОиИТ» 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (старшие 
эксперты по обществознанию 

36 30.04.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
обществознанию) 

36 19.02.2021 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

образования "ГБУ ДПО «СПб 
ЦОКОиИТ» 

СПб ЦОКОиИТ 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (старшие 
эксперты по обществознанию) 

36 13.05.2022 

СПб ЦОКОиИТ 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (старшие 
эксперты по обществознанию) 

36 20.12.2021 

Виноградова Надежда 
Игоревна 

ВНОЦ «СОТех» 
Современные методики обучения музыке в общеобразовательных 
организациях в условии реализации ФГОС 

72 03.05.2019 

АНО ДПО «СПб АППО» 
Культурно-образовательные проекты и исследовательские работы 
учащихся в области искусства 

108 31.05.2017 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Неология-групп" 

Методики и технологии преподавания мировой художественной 
культуры в современной общеобразовательной школе в рамках ФГОС 

72 10.06.2019 

ООО "Инфоурок" 
Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 
дня 

72 03.07.2019 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация работы классного руководителя и образовательной 
организации 

250 10.06.2021 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству 

17 02.12.2000 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 05.11.2020 

Всероссийский 
образовательный проект 
RAZVITUM 

Современные методики вовлечения ученика в образовательный 
процесс как основа профессионального мастерства учителя 

4 22.11.2021 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Власова Жанна 
Евгеньевна 

СПб ЦОКОиИТ Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов ( химия) 

36 02.03.2020 

СПб ЦОКОиИТ Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
химии) 

36 12.02.2021 

Воинова Екатерина 
Михайловна 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Волкова Юлия 
Викторовна 

ООО "Инфоурок" Проектирование современного урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

72 21.05.2018 

ООО "Инфоурок" Основы подготовки презентаций в Мicrosoft Power Point 24 21.04.2018 
ООО "Инфоурок" Основы религиозных культур и светской этики 108 03.06.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Инфоурок" Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 14.10.2021 
Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 

72 24.05.2022 

Воронов Константин 
Викторович 

ИМЦ Красносельского района 
Компьютерное моделирование и проектная деятельность в среде САПР 
Компас 

36 05.12.2017 

ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 14.09.2022 
Генделева Юлия 
Андреевна 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования 
"Межрегиональный институт 
развития образования" 

Современная методика преподавания и технологии активного обучения 
английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО 

144 03.01.2020 

ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки повышения 
квалификации педагогов" 

Современные методы преподавания английского языка в соответствии 
с требованиями ФГОС 

72 04.10.2022 

ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки повышения 
квалификации педагогов" 

Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 04.10.2022 

Герасимчук Елена 
Геннадьевна 

АНО ДПО "Институт развития 
образования" 

Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального 
общего образования 

72 10.02.2017 

ИМЦ Красносельского района 
Проектирование современного урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

72 21.05.2018 

Горбунова Елизавета 
Андреевна 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Содержание и методика преподавания истории и обществознания в 
соответствии с требованиями ФГОС 

72 08.11.2017 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной 
культуры народов России в соответствии с требованиями ФГОС 

72 15.11.2019 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Учитель истории и обществознания: преподавание предмета в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции. 

144 15.09.2020 

ООО "Инфоурок" 
Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 11.11.2020 

ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 11.11.2020 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 

Школа современного учителя обществознания 100 10.12.2021 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Министерства просвещения 
российской Федерации" 
Национально 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 

72 24.05.2022 

Грамыко Екатерина 
Ивановна 

ГБУ ДПО СПб АППО 
Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство 
достижения планируемых результатов ФГОС 

108 28.06.2019 

ООО Инфоурок 
Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 
дня 

72 06.04.2022 

ООО "Инфоурок" Основы религиозных культур и светской этики 108 29.06.2022 
Грахова Светлана 
Александровна 

ООО "Инфоурок" Эффективные методики изучения иностранных языков 108 19.01.2022 
ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновления ФГОС ООО 72 14.09.2022 

Григорьева Елена 
Александровна 

ООО "Инфоурок" 
Продуктивность учебной деятельности младших школьников 
общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО 

72 25.12.2019 

ООО "Инфоурок" Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения 108 09.09.2020 
ГБОУДПО СПб АППО Преподавание олимпиадной математики в начальной школе 36 06.04.2021 
ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 

Гуськова Валентина 
Александровна ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

Правило гигиены. Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса 

72 27.07.2020 

Даниленко Екатерина 
Михайловна 

ИМЦ Кировского района  
"Методология преподавания комплексного курса ОРКСЭ в рамках ФГОС 
НОО" 

36 17.04.2020 

Дачкус Ирина 
Владиславовна 

ИМЦ Калининского района 
Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного 
общего образования: содержание, технологии, преемственность. 

72 31.05.2018 

ООО "Инфоурок" 
Организация работы по формированию медиаграмотности и 
повышения уровня информационных компетенций всех участников 
образовательного процесса 

108 08.07.2020 

ООО "Инфоурок" 
Организация работы с обущающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС 

72 12.08.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 

250 07.06.2021 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству 

17 10.11.2020 

ООО "Инфоурок" Современные методы арт-терапии: базовые техники 72 05.08.2021 
СПб АППО Теория и методика обучения изобразительному искусству 108 27.05.2021 

СПб АППО 
Реализация требования обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 16.11.2022 
Дашкова Галина 
Евгеньевна 

СПб АППО 
ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации 
ФГОС. Мобильные технологии в образовании 

72 27.04.2018 

ООО "Инфоурок" 
Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 

72 27.04.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 15.04.2022 

Денцова Анна 
Вячеславовна 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Днепрова Ольга 
Викторовна 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мультурок" 

активные и интерактивные методы и формы организации учебной 
деятельности на уроке иностранного языка 

72 20.03.2019 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

"Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 09.03.2022 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 21.09.2022 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Современные методы развития навыков эффективного и уверенного 
общения на английском языке у старших школьников 

72 29.09.2021 

Евстифеева Вероника 
Вадимовна 

ООО "Фоксфорд" 
Нейропсихологические основы эффективного обучения: теория и 
практика 

36 02.08.2021 

ООО "Фоксфорд" 
Практические аспекты подготовки учащихся к ОГЭ по математике в 
рамках ФГОС 

72 21.02.2022 

ИМЦ Красносельского района Школа современного учителя. Развитие математической грамотности 56 19.04.2022 

ООО "Инфоурок" 
Деятельность классного руководителя в соответствии с ФГОС в условиях 
современной школы 

72 20.07.2022 

ООО "Фоксфорд" Система работы классного руководителя в рамках реализации ФГОС 72 17.08.2022 

ООО "Инфоурок" 
Организация учебно-исследовательской деятельности учашихся как 
средство развития познавательной активности при обучении 
математике в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

72 24.08.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Егорова Алина 
Олеговна 

РГПУ имени А.И. Герцена" 
Организация образовательного взаимодействия со школьниками в 
условиях смешанного обучения 

36 08.07.2021 

Егорова Ирина 
Николаевна 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ 
(иностранный язык) 

24 13.04.2019 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ 
(иностранный язык ) 

18 05.04.2018 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ 
(английский язык) 

36 04.03.2017 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Развитие качества образовательной деятельности по иностранному 
языку в условиях введения и реализации ФГОС общего образования 

144 01.12.2017 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ 
(иностранный язык ) 

18 30.03.2016 

ГАУ ДПО Мурманской области 
"Институт развития 
образования" 

Экспертная деятельность в образовании 18 06.10.2015 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по английскому языку) 

36 25.02.2022 

Егорова Ирина 
Николаевна (зам. 
директора 

ООО Центр онлайн "Нетология-
групп" 

Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС 
ООО 

72 11.12.2019 

ООО Центр онлайн "Нетология-
групп" 

Методика руководства проектно-исследовательской работой учащихся 
с учетом перспективной модели ФГОС-2020 

72 13.01.2020 

Ефимова Ирина 
Олеговна 

Информационно-методический 
центр Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе 

36 31.01.2022 

ИМЦ Красносельского района  
"Применение технологий деятельностного типа для решения задач 
ФГОС СОО" 

36 21.12.2021 

ГБУ ДПО Центр повышения 
квалификации специалистов 
"Информационно-
методический центр" 
Красносельского района Санкт-
Петербурга 

Разработка электронных образовательных модулей в среде MOODLE 36 18.03.2021 

ИМЦ Красносельского района Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности 56 19.04.2022 
ООО "Столичный центр 
образовательных технологий" 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 03.09.2022 

Ефремова Елена 
Сергеевна 

ООО "Инфоурок" 
Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 
дня 

72 27.04.2022 

Жехновская Наталья 
Николаевна 

ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 
АНО ДПО "Платформа" Основы финансовой грамотности и условиях реализации ФГОС 72 28.06.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Жорова Ирина 
Леонидовна ООО "ВНОЦ"СОТех" 

Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Табличный 
процессор Microsoft Office Excel. 

48 23.02.2018 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по немецкому языку раздел "Говорение") 

45 28.02.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по немецкому языку раздел "Письмо") 

45 31.01.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по немецкому языку раздел "Письмо") 

45 02.12.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по немецкому языку раздел "Говорение") 

45 25.12.2019 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» Технология проведения мониторинга качества образования 16 29.10.2021 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
немецкому языку (раздел "Говорение")) 

36 30.11.2021 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
немецкому языку (раздел "Письмо")) 

36 18.02.2022 

ООО "Инфоурок" Особенности ведения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 17.08.2022 
Журавлева Светлана 
Александровна 

Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных 

Современные подходы в преподавании декоративно-прикладного 
искусства (бисер и кружевоплетение) 

72 07.06.2018 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

72 31.10.2018 

Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных 

методическое обеспечение образовательного процесса 72 27.05.2019 

ИМЦ Красносельского района  
Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе 

36 31.01.2022 

ООО "Инфоурок" 
Технология и организация кухонь народов мира: особенности и 
традиции 

108 24.08.2022 

Зайцева Светлана 
Помпиевна ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по математике) 

45 14.02.2019 

СПб АППО 
Актуальные проблемы обучения математике в контексте ФГОС: 
основная школа 

108 15.05.2019 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Зиновьева Марина 
Сергеевна ООО " Инфоурок" 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 
качества образования обучающихся по учебному предмету 
"Математика" в условиях реализации ФГОС ООО 

108 13.01.2021 

ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 13.01.2021 
ООО "Инфоурок" Основы педагогического дизайна 108 11.11.2020 
ИМЦ Красносельского района Школа современного учителя. Развитие математической грамотности 56 19.04.2022 
Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС СОО 

72 29.06.2022 

Зуева Татьяна 
Владимировна 

АНО ДПО "Институт развития 
образования" 

"Технологические и методические аспекты конструирования урока в 
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования" 

72 18.02.2020 

ГБОУ ДППО ИМЦ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 

"Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС" 

36 20.03.2017 

ИМЦ Фрунзенского района 
"Приёмы эффективного использования информационных технологий в 
современном образовательном пространстве в условиях реализации 
ФГОС" 

36 13.09.2018 

СПб АППО "Теория и методика преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР" 144 31.05.2018 
Зыков Дмитрий 
Игоревич 

ООО "Инфоурок" 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

72 15.12.2001 

Иванова Галина 
Васильевна 

СПб АППО 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

45 31.01.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" Сетевые технологии для работников образовательных учреждений 126 24.12.2018 
ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 20.12.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
биологии) 

36 28.12.2020 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
биологии) 

36 13.12.2021 

Иванова Елена 
Михайловна 

СПб АППО "ИКТ в преподавании естественнонаучных дисциплин" 108 25.12.2018 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по географии)" 

45 31.01.2019 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары 
для экспертов ОГЭ по географии)" 

45 31.01.2019 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
географии" 

80 14.09.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
географии) 

36 17.02.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (по 
географии) 

36 28.02.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
географии) 

36 05.03.2021 

СПб АППО ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках географии 36 29.03.2021 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (по 
географии) 

36 16.04.2021 

СПб АППО Активные методы обучения на уроках географии (ФГОС СОО) 36 28.03.2022 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
географии) 

36 18.02.2022 

Иванова Надежда 
Валерьевна 

Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Современное состояние и проблемы исследований в области 
экономики и педагогические аспекты их отражения в преподавании 
экономических дисциплин 

16 10.03.2021 

Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности 

16 24.02.2021 

ООО "Инфоурок" 
Курс повышения квалификации "Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к профессиональной деятельности 
" 

72 27.04.2022 

ООО "Инфоурок" 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

72 18.05.2022 

Иванова Надежда 
Владимировна 

СПб АППО 
Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС НОО 

108 17.06.2015 

ООО "Инфоурок" 
"Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 
дня" 

72 01.12.2021 

Ивашина Александра 
Андреевна 

ЧОУ ВО «Балтийский 
Гуманитарный Институт» 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 36 25.09.2018 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 

72 09.11.2019 

ИМЦ Кировского района  

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями и 
здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):теория и практика 

36 02.06.2017 

ООО "Инфоурок" "Основы религиозных культур и светской этики" 108 21.07.2021 
ООО "Инфоурок" "Функциональная грамотность школьников" 72 21.07.2021 
СПб АППО Совершенствование методической работы в школе 18 20.01.2022 
СПб АППО Реализация требований обновленных ФГОС, НОО, ООО в работе учителя 36 15.04.2022 

Ильина Елена 
Александровна 

ГБУ ИМЦ Центрального района 
СПб 

Специфика образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при реализации ФГОС НОООВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

36 19.04.2016 

СПб АППО 
Технологическое обеспечение реализации дополнительной 
общеразвивающей программы 

108 15.06.2017 

Илясова Галина 
Ивановна 

ГИПИСР 
Технология психолого-педагогического сопровождения ребенка : от 
рождения до младшего школьного возраста 

72 25.05.2017 

ООО "ИОЦ "Северная Столица" 
Психологическое сопровождение образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО" 

72 11.02.2019 

СПб АППО 
Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 
требований профессионального стандарта педагога-психолога, 
педагога, специалиста в области воспитания 

108 02.06.2020 

Ичева Ольга 
Валерьевна 

ЧОУ ДПО "ИПКиПП" 
Проектирование современного урока Французский язык в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

64 25.04.2020 

Карабанов Александр 
Николаевич 

ИМЦ Красносельского района 
Актуальные вопросы проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ 

36 10.10.2019 

Качурин Олег 
Анатольевич 

ООО "Академия открытого 
образования" 

Обучение электротехнического и электро-технологического персонала 
на II группу по электробезопасности напряжением до и выше 1000 В 

72 10.01.2022 

Кизильштейн Наталия 
Евгеньевна 

ООО "Инфоурок" Эффективные методики изучения иностранных языков 108 22.09.2021 
ГБУД ППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр" 

Введение в профессия 64 15.03.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС, НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Киселев Павел 
Павлович 

Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Использование электронных образовательных технологий и 
деятельности современного педагога 

36 11.03.2020 

ИМЦ Красносельского района Информационно-коммуникационная компетентность методиста 72 09.06.2017 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Кичерова Евгения 
Георгиевна 

ИМЦ Красносельского района 
Управление качеством образования в современном образовательном 
учреждении 

36 26.01.2021 

Коваленко Елена 
Васильевна 

ФГБУ "Федеральный институт 
оценки качества образования" 

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации " 108 15.05.2019 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

"Навыки оказания первой помощи в образовательных учреждениях" 36 07.06.2021 

Коваленко Татьяна 
Александровна 

ФГБУ "Федеральный институт 
оценки качества образования" 

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 108 15.05.2019 

ГБУ ДППО "Центр повышения 
квалификации специалистов 
"Информационно-
методический центр" 

"Современный урок с использованием Microsoft Power Point@ с 
01.04.2021-20.04.2021 

36 20.04.2021 

ИМЦ Красносельского района "Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся" 36 15.11.2021 
Козик Ирина Павловна 

ООО "Фоксворд" 
Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые 
тенденции в образовании 

72 26.03.2020 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

"Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые 
тенденции в образовании" 

72 08.06.2020 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 
ГИА 9 (по английскому языку) 

16 05.02.2021 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Козлова Елена 
Валентиновна ИМЦ Красносельского района 

Методологические основы современного образовательного процесса. 
Ключевые методологические компетенции в контексте реализации 
стандартов второго поколения 

36 11.05.2017 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 
обществознанию 

45 28.02.2019 

ИМЦ Красносельского района 
Приоритеты воспитательной деятельности в образовательных 
организациях в контексте Стратегии развития воспитания в РФ 

72 06.06.2017 

ИМЦ Красносельского района Менеджмент в сфере образования 72 01.06.2017 
ФГБОУВО "Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 36 24.08.2020 

ГБНОУ "Академия цифровых 
технологий" 

Общие принципы организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

16 10.09.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

СПб ГКУДПО "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 

Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

24 18.03.2021 

ФГБОУВО "Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Модель управления развитием школы в контексте цифровой 
трансформации 

36 16.10.2020 

ФГБОУВО "Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Цифровые технологии для трансформации школы 72 02.10.2020 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
обществознанию) 

36 19.02.2021 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
обществознанию) 

32 21.12.2021 

СПб АППО 
Современные воспитательные практики в пространстве взросления 
ребенка 

18 21.12.2021 

Институт подготовки 
контрактных управляющих 

Управление государственными и муниципальными закупками 40 13.05.2022 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
обществознанию) 

36 28.02.2022 

Колесниченко 
Анастасия Сергеевна 

НОУ "Педагогический колледж 
фитнеса" 

Инструктор по фитнесу 100 03.03.2017 

Коломиец Анна 
Николаевна 

ООО "Инфоурок" Педагог дополнительного образования детей и взрослых 8 10.02.2021 
ООО "Инфоурок" Интеграция современного искусства в детское творчество 6 11.07.2022 
ООО "Столичный центр 
образовательных технологий" 

"Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО" 72 05.10.2022 

Кораблева Маргарита 
Викторовна 

ИМЦ Красносельского района 
Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
педагога в соответствии с требованиями ФГОС 

36 16.05.2018 

Королева Галина 
Олеговна 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 
Реализация педагогической деятельности воспитателя группы 
продленного дня (ГПД) в соответствии с ФГОС" 

72 24.03.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Кравчук Надежда 
Александровна 

ИМЦ Красносельского района 
Развитие творческих способностей учащихся начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО" 

36 23.06.2022 

Крисанич Светлана 
Егоровна 

СПб АППО 
Реализация деятельностного подхода в начальной школе , как средство 
достижения планируемых результатов ФГОС 

108 30.05.2017 

ИТМО Создание видеороликов с помощью программы Adobe Premiere 36 30.05.2018 
ИМЦ Кировского района Внутришкольная система оценки качества 72 15.05.2020 
ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 

Крупенникова Юлия 
Александровна 

НОУ "Институт" "Защита детей от вредной информации" 72 01.04.2018 
ИМЦ Красносельского района "Основы подготовки презентаций в Microsoft Powwer Point" 24 11.02.2017 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству 

17 01.11.2020 

ООО Инфоурок Функциональная грамотность школьников 72 28.07.2021 
Кулагина Ольга 
Юрьевна 

ГОУ Ленинградский 
Машиностроительный 
Техникум им. Ж.Я. Котина 

Английский язык 642 26.06.2003 

НОУ Союз Педагогов Методика и преподавание английского языка 72 05.04.2004 

ООО Инфоурок 
Актуальные вопросы преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС 

72 08.12.2021 

Куприенко Ирина 
Анатольевна 

ИМЦ Красносельского района Организация работы учителя по управлению качеством образования 36 27.05.2022 
СПб АППО Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОСС 72 14.11.2018 
АНОО "Центр дополнительного 
профессионального 
образования "АНЭКС" 

Использования форм Googl для решения профессиональных задач 72 07.07.2020 

Кучеренко Юлия 
Витальевна 

Государственное бюджетное 
нетиповое учреждение "Санкт-
Петербургский городской 
Дворец творчества юных" 

Основы педагогического взаимодействия в дополнительном 
образовании 

72 29.04.2022 

Лепендина Марина 
Анатольевна 

АНО ДПО ИРО ИКТ и современные образовательные технологии 72 22.03.2018 

ГБОУ ДПО СПб АППО 
Коммуникативная компетентность педагогов и обучающихся в свете 
ФГОС 

108 14.06.2018 

ИМЦ Красногвардейского 
района 

Проектирование современного урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

72 21.05.2018 

АНО ДПО "Институт развития 
образования" 

Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС 

72 26.02.2020 

ООО "Инфоурок" Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения 108 23.06.2020 

ООО "Инфоурок" 
Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, внеурочная деятельность 

72 16.09.2020 

ООО "Инфоурок" Основы религиозных культур и светской этики 108 28.07.2021 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Инфоурок" 
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
рамках реализации ФГОС 

72 04.08.2021 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 04.08.2021 
Ломонос Валентина 
Ивановна 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Современная теория воспитания в начальной школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

72 09.01.2020 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Современная теория воспитания в начальной школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

16 09.01.2020 

АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 

ИКТ-технологии в образовательной деятельности и современные 
подходы в начальной школе в условиях реализации ФГОС" 

72 16.07.2020 

ООО Инфоурок Функциональная грамотность школьников 72 04.08.2021 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 -20" 

36 10.05.2021 

 
ООО "Инфоурок" 

Специфика преподавания предмета "Основы православной культуры в 
рамках комплексного курса "Основы религиозных культур и светской 
этики" на уровне начального общего образования 

108 06.07.2022 

Максиянова Тамара 
Анатольевна 

ООО "Инфоурок" 
"Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

72 29.04.2020 

ООО "Инфоурок" "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 13.05.2020 

ООО "Инфоурок" 
"Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе 
в условиях реализации ФГОС ООО" 

108 11.03.2020 

ООО "Инфоурок" 
"Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и 
старшей школе в условиях реализации ФГОС" 

144 15.06.2020 

ООО "Инфоурок" Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения 108 14.10.2020 
Малыгина Александра 
Сергеевна 

ИМЦ Красносельского района Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО 24 08.05.2019 
ГАОУ ДПО "Институт развития 
образования Республики 
Татарстан" 

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса 36 14.09.2020 

ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 
Маркова Ольга 
Владимировна 

ООО "Международные 
образовательные проекты" 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования 

Повышение эффективности использования мультимедийных и 
интерактивных технологий в рамках реализации проекта "Цифровая 
школа" 

36 03.07.2018 

ГАУ Калининградской области 
дополнительного  

Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 
школе в соответствии с ФГОС 

16 21.11.2018 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

профессионального 
образования "Институт 
развития образования" 
ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» Технологии работы с данными в оценочной деятельности 16 04.03.2021 
ООО "Центр развития 
педагогики" 

Профессиональная деятельность методиста образовательной 
организации: содержание и методы работы по ФГОС 

108 05.02.2021 

СПб АППО 
Современные воспитательные практики в пространстве взросления 
ребенка 

18 21.12.2021 

СПб АППО Формирование и оценка функциональной грамотности 108 23.05.2022 

ООО "Инфоурок" 
Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных 
педагогических технологий в контексте реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

72 15.06.2022 

Маршалова Ольга 
Александровна 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "Гуманитарно-
технический университет" 

Реализация педагогической деятельности воспитателя группы 
продленного дня (ГПД) в соответствии с ФГОС 

108 05.07.2021 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 15.09.2021 

ООО "Инфоурок" 
"Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
рамках реализации ФГОС" 

72 15.09.2021 

ООО "Инфоурок" 
Психическое здоровье педагогов и детей: современные факторы риска 
и способы их преодоления 

6 21.03.2022 

ООО "Инфоурок" Буллинг в школе: Как распознать и устранить 6 17.04.2022 
Миллер Ольга 
Павловна 

Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Создание презентаций в программе PowerPoint 36 29.01.2020 

Мишкина Анастасия 
Андреевна 

ООО "Инфоурок" "Современные методы организации детской игры в ДОУ" 36 17.03.2021 
Международный 
образовательно-
просветительский портал 
"ФГОС онлайн" 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагогического работника. Microsoft Windows" 

26 07.07.2021 

ООО "Инфоурок" Современные методы арт-терапии: базовые техники 72 13.07.2022 

ООО "Инфоурок" 
Клиническая психология: Организация реабилитационной работы в 
социальной сфере 

180 07.11.2022 

ООО "Инфоурок" 
Методика организация образовательного процесса в начальном общем 
образовании 

600 07.11.2022 

Мишура Екатерина 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

Летняя школа для преподавателей иностранного языка «Преподавание 
иностранных языков: традиции и инновации» 

16 31.08.2017 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 
и 11-х классах 

72 21.01.2019 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении 
иностранным языкам (на примере УМК FORWARD под ред. М.В. 
Вербицкой) 

72 04.03.2019 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

Актуальные тренды и эффективные практики преподавания английского 
языка в школе 

48 25.02.2019 

ООО "Фоксфорд" 
Практическая методика подготовки школьников к ЕГЭ по английскому 
языку и основ тестирования 

48 20.02.2021 

ООО "Фоксфорд" 
Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень В2-
С1) 

144 24.02.2021 

ООО "Инфоурок" Эффективные методики изучения иностранных языков 108 17.03.2021 

ООО "Фоксфорд" 
Методические аспекты подготовки школьников к ВПР на уроках 
английского языка 

72 28.11.2021 

ООО "Фоксфорд" Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 72 27.11.2021 

ГБУ ДПО "СПб АППО " 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Мишустина Светлана 
Валерьевна 

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
Образования Российской 
Федерации 

Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности 56 19.04.2022 

Московских Марина 
Анатольевна 

СПб АППО "Методика обучению сочинению для реализации ФГОС" 72 15.05.2018 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
министерства просвещения 
Российской Федерации 

Школа современного учителя русского языка 100 10.12.2021 

 Университет 1 сентября Технологии воспитания и новые требования ФГОС 6 10.04.2021 
Мукосеева Мария 
Викторовна 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Методика преподавания английского языка, инструменты оценки 
учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 

72 19.11.2019 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС 
ОО 

72 13.07.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

Современная образовательная среда и новые аспекты обучения 
иностранным языкам 

72 10.08.2020 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

Включение элементов дистанционного обучения в образовательный 
процесс 

36 15.07.2020 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

Методика обучения говорению на уроках английского по ФГОС 36 27.09.2020 

ООО "Оксфорд" Методика обучения аудированию на уроках английского по ФГОС 36 07.12.2020 
Нестерова Лариса 
Глебовна 

ООО "Информация и практика" 
Современные подходы к работе педагога дополнительного 
образования 

72 23.04.2021 

Нехайчик Светлана 
Викторовна ООО "Инфоурок" 

Особенности реализации ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общественных 
организациях 

108 22.06.2022 

ООО "Инфоурок" 
Финансовая грамотность для обучающихся начальной школы в 
соответствии с ФГОС НОО 

72 15.06.2022 

Никифорова Наталья 
Михайловна 

ООО "Ифоурок" 
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 
рамках реализациях ФГОС 

72 07.10.2020 

ООО "Инфоурок" Дистанционное обучение как современный формат преподавания 72 23.09.2020 
ГБУД ППО ЦПКС 
Информационн-методический 
центр 

Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе 

36 31.01.2022 

ИМЦ Красносельского района 
Педагогические технологии и конструирование урока в условиях 
реализации ФГОС (в предметной области "Иностранный язык") 

72 18.05.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 15.04.2022 

Николаева Ирина 
Викторовна 

ФГБНУ "Институт управления 
образованием Российской 
академии наук" 

Подготовка педагогов к реализации требований образовательных и 
профессиональных стандартов" 

108 10.12.2018 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

Школа современного учителя физики 100 10.12.2021 

Николаева Надежда 
Сергеевна 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
"Ленинградский 

Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы 

72 04.07.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

государственный университет 
имени А.С. Пушкина 

Николаева Наталия 
Сергеевна 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
министерства просвещения 
Российской Федерации 

Школа современного учителя русского языка 100 10.12.2021 

СПб ЦОКОиИТ 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по русскому языку) 

36 18.02.2022 

ИМЦ Красносельского района 
Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе 

36 31.01.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Осипова Анастасия 
Вячеславовна ООО "Инфоурок" 

"Ведение и развитие учебного процесса с использованием 
современных педагогических технологий в контексте реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО" 

72 22.06.2022 

Ощепкова Людмила 
Станиславовна 

СПб АППО 
Формы и методы работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ в 
организациях отдыха и оздоровления 

36 21.04.2022 

Павлова Ольга 
Борисовна 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Проектирование современного урока Математики в соответствии с 
требованиями ФГОС 

108 09.08.2019 

ГАОУ ДПО "Институт развития 
образования Республики 
Татарстан 

Метапредметный подход в обучении основа ФГОС ОО 18 07.10.2018 

ИМЦ Красносельского района Разработка электронных образовательных модулей в среде MOODLE 36 18.03.2021 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 
ГИА 9 (по математике) 

16 29.01.2021 

ИМЦ Красносельского района Разработка электронных образовательных модулей в среде MOODLE" 36 18.03.2021 
Пантелеева Виктория 
Викторовна 

ИМЦ Василеостровского района 
Практические вопросы реализации ФГОС начальной ступени 
образования 

72 01.06.2018 

ИМЦ Кировского района Реализация ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ 36 28.11.2018 
СПб АППО "Преподавание олимпиадной математики в начальной школе" 36 06.04.2021 
ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 

Пантюхина Ольга 
Александровна 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
развития Педагогики" 

Педагогические технологии, а работе воспитателя ГПД в условиях 
реализации ФГОС НОО 

108 03.11.2021 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
развития Педагогики" 

Психолого-педагогические аспекты работы с младшими школьниками 72 27.10.2021 

Парамзин Андрей 
Робертович 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

Практический опыт и рекомендации по инклюзивному образованию 
детей с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС" 

108 18.03.2019 

ЧОУ ДПО "Международная 
Академия интегральной 
психотерапии и тренинга 

Удивительный Детский Мир. Авторский интегральный телесно-
ориентированный подход в практической психологии и психотерапии в 
детском и подростковом возрасте" 

18 08.12.2019 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

Организация инновационной работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей" 

150 28.12.2021 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

Проектирование и проведение современного урока с учетом 
практического опыта и рекомендаций по инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках 
дополнительного образования 

150 13.05.2022 

ООО "Инфоурок" 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

72 27.04.2022 

Пахарева Татьяна 
Александровна 

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" 

"Организационный и проектный менеджмент в сфере образования" 72 11.02.2019 

СПб АППО 
"Патриотическое воспитание в современной школе в условиях 
реализации ФГОС" 

108 28.05.2018 

ИМЦ Красносельского района 
Идеология и стратегия внедрения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования 

36 17.04.2015 

СПб АППО 
Современные воспитательные практики в пространстве взросления 
ребенка 

18 21.12.2021 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 
ГИА 9 (по математике) 

16 29.01.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 

112 30.11.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Организационно-технологическое сопровождение основного 
государственного экзамена 

16 22.04.2019 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 
от 31.05.2021 в объеме 44 часов 

44 14.06.2022 

Плинк Елена 
Николаевна 

ООО "Инфоурок" 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности" 

72 01.06.2022 

Учебно-методический центр 
управления социального 
питания 

Актуальные вопросы организации социального питания: Система 
управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП 

72 07.09.2022 

Полянина Валерия 
Валерьевна 

ООО "ИОЦ "Северная столица" 
Профессиональная компетентность младшего воспитателя в условиях 
внедрения ФГОС ДО" 

72 31.12.2019 

Прошичева Анна 
Игоревна 

АНО ДПО «СПб АПО» 
Современные художественные материалы и технологии в 
преподавании изобразительного искусства в условиях ФГОС 

72 20.06.2018 

ООО "Инфоурок" Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения 108 21.10.2020 

ООО "Инфоурок" 
Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 21.10.2020 

СПб АППО Теория и методика обучения изобразительному искусству 108 27.05.2021 
ООО "Инфоурок" Основы педагогического дизайна 108 11.11.2020 
ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 02.11.2022 

Регер Александр 
Иванович 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Подготовка экспертов основного государственного экзамена 9 класса по 
математике 

72 13.11.2018 

ООО "Инфоурок" 
Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 
качества образования обучающихся по учебному предмету 
"Математика" в условиях реализации ФГОС ООО 

108 08.09.2021 

Резанова Юлия 
Сергеевна 

ООО "Инфоурок" 
Педагогическая деятельность по физической культуре в начальной 
школе 

72 09.09.2020 

ООО "Инфоурок" 
Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных 
педагогических технологий в контексте реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

72 22.06.2022 

Романовская 
Екатерина Васильевна 

АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс" 

"Педагогика и образование. Воспитатель группы продленного дня в 
образовательной организации" 

72 19.07.2021 

Савельев Алексей 
Михайлович 

ИМЦ Красносельского района Применение ИКТ для разработки дидактических материалов 36 09.10.2019 

ИМЦ Красносельского района 
Урок физической культуры в основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС 

24 24.01.2018 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Савельева Ирина 
Алексеевна 

КГБУ ДПО Алтайский институт 
развития образования имени 

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса 36 12.09.2019 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Адриана Митрофановича 
Топорова 
ФГБУ Федеральный институт 
оценки качества образования 

Оценка качества образования в общеобразовательной организации 108 15.05.2019 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 05.10.2022 

ООО "Инфоурок" 
Ведение и развитие учебного процесса с использованием современных 
педагогических технологий в контексте реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

72 07.09.2022 

Савина Татьяна 
Валерьяновна 

ИМЦ Московского района 
Современные-образовательные технологии в практике работы учителя-
предметника 

36 28.05.2020 

ИМЦ Красносельского района 
Использование цифровых ресурсов в профессиональной деятельности 
педагога 

36 25.10.2022 

ИМЦ Красносельского района Применение технологий деятельности типа для решения задач ФГОС 
СОО 

36 12.04.2021 

ИМЦ Красносельского района Основы безопасности жизнедеятельности 72 22.02.2019 
Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Основы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях 

24 04.10.2018 

Семенова Татьяна 
Сергеевна 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования» 

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса 36 12.09.2019 

ИМЦ Красносельского района Основы подготовки презентаций в Microsoft Powerpoint 24 06.04.2019 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Инфоурок" 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 72 13.05.2020 

ООО "Инфоурок" 
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях 
реализации ФГОС ООО 

108 26.08.2020 

ИМЦ Красносельского района 
Конструирование образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС (Иностранный язык) 

36 27.02.2020 

ООО "Инфоурок" Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 72 13.05.2020 

ООО "Инфоурок" 
Особенности к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 
образования обучающихся по учебному предмету "Английский язык" в 
условиях реализации ФГОС ООО 

108 12.08.2020 

ООО "Инфоурок" Разработка электронных образовательных модулей в среде MOODLE 36 04.02.2021 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 
ГИА 11 (по английскому языку) 

16 18.10.2021 

Сивкова Елена 
Валентиновна 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "Национальный 

Актуальные методики продаж фитнес-услуг 54 27.05.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

исследовательский институт 
дополнительного образования 
и профессионального 
обучения" 

ООО "ИОЦ "Северная столица" 
Профессиональная деятельность инструктора-методиста в области 
физической культуры и спорта 

24 13.05.2022 

Псковская общественная 
организация физического 
оздоровления граждан "Я 
здоров" 

Работа инструктора по физической культуре 3 27.08.2022 

Псковская общественная 
организация физического 
оздоровления граждан "Я 
здоров" 

Документация инструктора по физкультуре 3 29.08.2022 

Псковская общественная 
организация физического 
оздоровления граждан "Я 
здоров" 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста 3-4 года 3 05.02.2022 

Псковская общественная 
организация физического 
оздоровления граждан "Я 
здоров" 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста 4-5 лет 3 30.08.2022 

Псковская общественная 
организация физического 
оздоровления граждан "Я 
здоров" 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста 6-7 лет 3 31.08.2022 

Симаков Дмитрий 
Константинович 

ФГБОУ ВПО Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург" 

Организация спортивно-оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста (4-6 лет) 

72 18.03.2019 

Ситникова Галина 
Александровна 

ООО "Инфоурок" 
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС ООО 

72 06.03.2019 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации 

250 08.06.2021 

ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 06.07.2022 
Скатова Алина 
Владимировна 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 
России 

44 31.03.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Скрыпникова Наталья 
Андреевна 

ГБУД ППО ЦПКС 
Информационно-методический 
центр 

Педагогические технологии и конструирование урока в условиях 
реализации ФГОС (в предметной области "Иностранный язык") 

72 18.05.2022 

Словогородская 
Виктория Викторовна 

ГАОУВО Московский Городской 
педагогический университет 

Формирование финансовой грамотности школьников через 
организацию проекторной деятельности и другие интерактивные 
формы обучения 

72 10.01.2020 

ИМЦ Красносельского района 
Применение технологий деятельностного типа для решения задач ФГОС 
СОО 

36 15.12.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
истории) 

36 10.03.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 
истории) 

36 15.03.2021 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Финансовая грамотность в обществознании 24 30.04.2021 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Смирнова Надежда 
Александровна 

Общество с Ограниченной 
ответственностью "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций 

Развитие профессиональных компетенций учителя химии 
общеобразовательной организации в соответствии с профстандартом 

72 30.04.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" 

Учитель химии: преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 
СОО. Профессиональные компетенции" 

144 15.06.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству 

17 11.08.2020 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Особенности организации педагогического процесса по обеспечению 
безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях 
реализации ФГОС общего образования 

36 09.02.2022 

Информационно-методический 
центр Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Основы обработки видео- и фотоинформации для использования в 
деятельности педагога 

36 31.05.2022 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" 

Учитель биологии. преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО 
и СОО. Профессиональные компетенции 

144 15.06.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Смирнова Наталья 
Анатольевна 

СПб АППО 
Реализация деятельностного подхода в начальной школе ка средство 
достижения планируемых результатов ФГОС 

108 30.05.2017 

ГБУ ДППО центр повышения 
квалификации специалистов 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
современного педагога 

36 19.12.2018 

ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 15.04.2022 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 20.05.2022 

Соколова Елена 
Петровна 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» 

Применение модульной объектно-ориентированной динамической 
учебной среды Moodle для создания и сопровождения учебных курсов 

40 15.10.2018 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» 

Текст в современном образовательном пространстве: теория и 
технологии 

72 02.03.2018 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» 

Инновационный технологии в преподавании русского языка 72 22.02.2017 

ООО "Инфоурок" 
"Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС" 

72 17.06.2020 

ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 16.09.2020 
ООО Центр инновационного 
образования и воспитания 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2,43648-20 

36 23.09.2021 

Солдатова Светлана 
Викторовна 

ИМЦ Красносельского района 
Проектирование современного урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

72 21.05.2018 

ООО СП "Содружество" 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации учебных предметов, в том числе по 
адаптированным образовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ 

104 12.04.2019 

ООО "Инфоурок" Нейропсихология детского возраста 72 02.02.2022 
Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям 

72 08.11.2021 

ИМЦ Красносельского района Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 36 15.11.2021 
Сологубова Ирина 
Замановна 

ООО "Инфоурок" 
"Сетевые и дистанционные (электронные формы обучения в условиях 
реализации ФГОС по ТОП-50" 

72 25.06.2020 

ООО "Инфоурок" Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО 72 10.08.2022 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Стойкова Светлана 
Алексеевна 

СПбГКУ ДПО "Учебно- 
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 

Организация обучения работников организаций и неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

36 17.11.2017 

ООО "Столичный учебный 
центр" 

Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы 
работы в условиях реализации ФГОС 

72 07.04.2020 

СПб АППО 
Организация урочной и внеурочной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию и развитию детей на основе православной 
традиции 

108 25.06.2020 

ФГБОУ высшего образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 36 24.08.2020 

ФГБОУ высшего образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Цифровые технологии для трансформации школы 72 02.10.2020 

ФГБОУ высшего образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 

Модель управления развитием школы в контексте цифровой 
трансформации 

36 16.10.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации" 

250 30.05.2021 

Тарасов Николай 
Николаевич 

ЧОУ ДПО Учебный центр 
Прогресс 

Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок (эксплуатация 
источников теплоснабжения, тепловых сетей и теплоупотребляющих 
энергоустановок) 

120 02.03.2012 

Тимофеева Валентина 
Васильевна 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по русскому языку) 

36 25.03.2020 

СПб АППО 
"Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 
обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и 
литература)" 

108 23.12.2019 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в новой 
форме по русскому языку" 

45 30.06.2018 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по литературе" 

45 30.06.2017 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой 
форме по русскому языку" 

45 30.06.2017 

ГБОУ ДППО ИМЦ Кировского 
района 

"Проектирование урока в условиях реализации ФГОС и концепции 
преподавания русского языка и литературы" 

72 15.12.2017 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (русский 
язык) 

45 14.03.2019 

Тимохина Наталья 
Николаевна 

СПб АППО 
"Методика реализации межпредметных связей в обучении физике, 
химии и биологии в контексте ФГОС" 

108 16.12.2019 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» "Технология проведения мониторинга качества образования" 16 29.10.2021 

ООО "Инфоурок" 
"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в условиях реализации 
ФГОС СОО" 

108 06.07.2022 

Трибусян Елена 
Валентиновна 

ООО "Инфоурок" 
ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные вопросы 
введения и реализации 

36 26.12.2018 

ООО "Инфоурок" 
"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 
ФГОС" 

108 29.12.2021 

Ульмасбаева Руфина 
Рауфовна 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч знаний" 

Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО 

108 13.12.2021 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 
институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по английскому языку 

48 11.04.2021 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный 
институт развития 
образования" 

Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

48 13.03.2022 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций 

26 18.09.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Обработка персональных данных в образовательных организациях 17 18.09.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Методология и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации 

49 18.12.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

Академия Просвещение 
Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса 

36 22.04.2020 

Фёдорова Ирина 
Александровна 

СПб АППО Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ 72 12.12.2019 

Хольмстрём Ирина 
Николаевна 

ФГБОУВПО "Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена 

Психолого-Педагогические основы инклюзивного высшего образования 36 30.05.2018 

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

108 28.06.2019 

Хорева Елена 
Валентиновна 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 

Формирование и развитие функциональной грамотности школьников в 
рамках реализации Национального проекта "Образование" 

72 30.11.2021 

ООО "Учи.ру" 
"Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и 
применяем знания на практике" 

72 28.02.2022 

ОДПО ООО "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" 

ФГОС начального общего образования; методы активного обучения в 
начальной школе 

36 15.07.2020 

ГБОУ ДПО Тверской областной 
институт усовершенствования 
учителей 

ФГОС решение проектных задач в начальной школе 24 30.09.2020 

ОДПО ООО "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" 

Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда 
и диджитал комплектность педагога 

72 30.12.2020 

ГБОУ ДПО Тверской областной 
институт усовершенствования 
учителей 

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников Тверской обл." 

24 25.02.2021 

ОДПО ООО "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" 

Актуальные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС 

72 30.04.2021 

Чепурнова Анна 
Николаевна 

АНО ДПО МИРО 
Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 
ФГОС НОО 

108 20.06.2020 

ООО "Инфоурок" 
"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС" 

72 22.07.2020 

АНО ДПО "Межрегиональный 
институт развития 
образования" 

"Методика преподавания учителя начальных классов в соответствии с 
ФГОС НОО" 

108 20.06.2020 

ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 16.09.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

СПб АППО 
Организация урочной и внеурочно деятельности по духовно-
нравственному воспитанию и развитию детей на основе православной 
традиции 

108 25.06.2020 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 30.06.2021 

НИУ Высшая школа экономики 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 

72 08.11.2021 

Черемных Людмила 
Алексеевна 

Ленинградский областной 
институт развития образования 

ВПР по биологии: методика проверки и оценивая ответов обучающихся 36 20.03.2019 

Росконкурс.РФ 
Системно-деятельностный подход как механизм реализации 
требований ФГОС общего образования и формирования 
метапредметных образоват. результатов учащихся 

36 15.04.2021 

МБОУ ДО Гатчинский ЦИТ 
Создание электронных образовательных ресурсов для интерактивных 
досок 

60 28.10.2019 

СПб ЦОКОиИТ Технология проведения мониторингов качества образования 16 29.10.2021 
ООО "ИО-Групп" 
Дистанционный институт 
Современного образования 
(ДИСО) 

Реализация нового ФГОС НОО и ООО: изменения в стандартах третьего 
поколения для педагогов 

16 22.02.2022 

ООО Инфоурок 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

72 13.04.2022 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч знаний" 

Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС 108 26.05.2022 

Чернова Екатерина 
Сергеевна 

ФГУП Фирма "Академкнига" Создание персонального сайта учителя 72 08.04.2018 

АУ «Институт развития 
образования» 

Современные образовательные технологии как средство достижения 
метапредметных результатов обучающихся основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

24 01.09.2017 

ООО "Инфоурок" 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС 

72 06.11.2019 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 18.10.2020 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

66 18.10.2020 

"Высшая школа экономики" 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 

72 08.11.2021 

ООО "Инфоурок" Функциональная грамотность школьников 72 30.06.2021 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

36 06.05.2021 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 
от 31.05.2021 

44 25.07.2021 

Четвернина Мария 
Анатольевна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Подготовка педагогической команды образовательной организации к 
работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

72 23.04.2016 

Уральский Государственный 
педагогический университет 

Проектирование специальной индивидуальной программы для детей с 
РАС и ТМНР" 

72 30.09.2019 

Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства 

Технология поддержки семей, в которых растет ребенок 1-го года 
жизни, имеющий тяжелые и множественные нарушения развития 

40 11.10.2019 

ООО "Образовательный центр" Масссаж и кинезиотейпирование в логопедической практике 36 08.03.2020 

АНО ДПО "Платформа" 

Особенности организации работы учителя начальных классов по 
обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с обновленными ФГОС 
НОО 

72 12.08.2022 

АНО ДПО "Платформа" 
Организация и содержание логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО 

72 21.08.2022 

Чубакова Анастасия 
Юрьевна 

Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования и актуальные вопросы преподавания технологии при 
реализации ФГОС 

144 15.09.2020 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфоурок" 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО 72 07.09.2022 

Шаева Зарема 
Османовна 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта Методика и практика проведения занятий "Пилатес" 144 27.11.2009 
ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 10.06.2020 

ООО "Московский институт 
профессиональный 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 

Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и 
старшей школе в условиях реализации ФГОС 

144 02.09.2020 

Шеменева Светлана 
Викторовна 

ГБУ ДПО "СПб ЦОКОиИТ" 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

45 14.03.2019 

СПб АППО 
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 
подготовки в контексте ФГОС (биология) 

108 26.12.2017 

ФГБНУ «ИУО РАО» 
Подготовка педагогов к реализации требований образовательных и 
профессиональных стандартов 

108 10.12.2018 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ИТМО 
Методология преподавания основ интеллектуальной собственности в 
школах 

74 13.11.2017 

РАНХиГС Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 36 24.08.2020 
ГБОУДПО "ГБУ ДПО «СПб 
ЦОКОиИТ»" 

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 16 28.12.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
Подготовка специалистов по организации, проведению и оцениванию 
эксперимента по химии в ППЭ 

16 18.03.2022 

Институт подготовки 
контрактных управляющих 

Управление государственными и муниципальными закупками 40 13.05.2022 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр социально-
гуманитарного образования" 

Курсы повышения квалификации "Основы направления работы 
заместителя руководителя ОО по учебной работе" 

72 06.08.2022 

Шишковская Раиса 
Сергеевна 

ООО "Столичный учебный 
центр" 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы 
работы в условиях реализации ФГОС» 

72 03.04.2020 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 
"Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья" 

72 13.05.2021 

ГБУ ДПО "Центр повышения 
квалификации специалистов 
"Информационно-
методический центр" 
Красносельского района Санкт-
Петербурга 

"Новое качество урока в условиях реализации ФГОС НОО" 36 18.12.2018 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч знаний" 

"Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС" 36 20.04.2021 

АНО ДПО "Институт развития 
образования" 

Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях 
введения и реализации ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ" 

72 30.10.2019 

ИМЦ Красносельского района 
Содержание и методика преподавания ОРКСЭ (модуль "Основы 
православной культуры"). Культурологический подход" 

36 04.02.2022 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч знаний" 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 36 31.01.2022 

СПб АППО 
Реализация деятельности подхода в начальной школе как средство 
достижения планируемых результатов ФГОС 

108 19.06.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч знаний" 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в образовательной организации" 

36 09.09.2021 

СПб АППО 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

36 15.04.2022 

Щеголькова Наталья 
Васильевна 

ООО "Инфоурок" 
"Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, внеурочная деятельность" 

72 26.08.2020 

ООО "Инфоурок" 
"Особенности организации педагогического процесса по обеспечению 
безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях 
реализации ФГОС общего образования" 

36 19.08.2020 

ГБОУ ДППО ИМЦ Кировского 
района 

"Профессиональные компетентности педагогических кадров в условиях 
развития Российского движения школьников" 

36 21.11.2017 

ООО "Инфоурок" 
"Проектирование и реализация деятельности педагога-организатора в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта" 

72 04.09.2019 

ФГАОУВО Университет ИТМО 
"Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint (углубленный уровень)" 

36 24.10.2017 

ООО "Инфоурок" 
Особенности организации педагогического процесса по обеспечению 
безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях 
реализации ФГОС общего образования 

36 19.08.2020 

ООО "Инфоурок" Основы оказания первой медицинской помощи 72 29.12.2021 

ООО "Инфоурок" 
Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности 

72 12.01.2022 

ООО "Инфоурок" 
Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского 
лагеря 

36 20.04.2022 

Яковлев Глеб 
Олегович 

Методический центр 
Администрации города 
Ивантеевки Московской 
области 

Применение технологии "Дебаты" во внеурочной деятельности 72 08.04.2018 

Частное учреждение культуры 
"Еврейский музей и Центр 
толерантности" 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности 
обучающихся "Я - Россиянин" 

16 23.04.2016 

Методический центр 
Администрации города 
Ивантеевки Московской 
области 

Развитие универсальных учебных действий через технологию 
"Персональный проект" во внеурочной деятельности 

72 21.10.2018 

Яковлева Анна 
Валерьевна 

Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 

"Актуальные вопросы методики преподавания немецкого языка в 
условиях реализации ФГОС ОО" 

108 23.11.2020 



ФИО педагога 
ОООД повышения 

квалификации 
Название курса 

Объем 
курса 

Дата 
выдачи 

профессионального 
образования 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

менеджмент и управление проектами в общеобразовательном 
учреждении в условиях реализации ФГОС" 

144 21.09.2019 

Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 
преподавания в начальной школе 

72 30.10.2017 

Ясенская Ольга 
Анатольевна 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Духовно-нравственное образование в начальной школе в рамках 
предметной области "Основы религиозной культуры и светской этики" 

72 30.05.2022 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Эффективная деятельность управленческой команды в условиях 
обновления ФГОС 

72 27.05.2022 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Активные методы обучения как ресурс формирования навыков ХХI века 
у обучающихся на уровне начального общего образования 

36 14.02.2022 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-правовые и экономические 
аспекты управления ОО" 

72 02.12.2021 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Проектирование современного урока: от замысла к реализации 72 18.03.2022 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Особенности реализации общеобразовательных программ на уровне 
начального общего образования с учетом ФГОС и концепций 
преподавания учебных предметов 

36 27.04.2020 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Индивидуальный образовательный маршрут младшего школьника: от 
проектирования к сопровождению 

36 28.02.2022 

Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми ОВЗ 72 21.08.2021 

Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО 

Методические аспекты проектирования образовательной деятельности 
в начальной школе 

72 18.10.2021 

 


