№
п./п
1.

2.

3.

4.

ФИО
Алексеева
Надежда
Дмитриевна
Антонова Анна
Олеговна

Бабухадия
Виктория
Валерьевна

Белокурова
Светлана
Павловна

Должность

Наименование курсов

Учреждение

Методист ЦИО «Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Методист
«Теория и методика физической
культуры» (126 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Методист ЦИО

Методист по
литературе

«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Эффективный менеджмент в
образовании» (72 ч.)
Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практимум)»
(72 ч.)
«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
«Инновационная инфраструктура
государственно-общественного
управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования
в условиях концептуальных изменений в
системе образования Российской
Федерации» (72 ч.)
Оформление документов в текстовом
редакторе Word. Скоростной метода
набора текста на клавиатуре» (36 ч.)
«Изучение русского языка как
неродного» (72 ч.)

СПб АППО

№ документа и дата об
окончании
Удостоверение №256
(14.06.2017)

Примечание
Основной

Свидетельство ПК №
004933 (2012 г.)
Удостоверение №257
(14.06.2017)

Совместитель

ИМЦ
Красногвардейского
района

Справка № 157 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

Основной

СПб АППО

Удостоверение
№ 3521(2013г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 4853 (2013г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 11308 (2015г)

ИМЦ
Красногвардейского
района СПб
СПб АППО

Справка № 103 о
краткосрочном обучении
(2016 г.)
Удостоверение
№ 551 (2013г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Совместитель

5.

Бикмулина Роза
Абраровна

Заместитель
директора по
АХР

«Традиции и инновации на современном
уроке русского языка и литературы»
Модуль «Технология подготовки
учащихся к итоговой аттестации по
русскому языку в форме ЕГЭ (и ГИА)
(36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района СПб

Справка № 440 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

«Профессионально - педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ
(литература). (80ч)
«Управление государственными и
муниципальными закупками» (18 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПБ
«РЦОКО и ИТ»
СПб ГЭУ

Использование MSExcel для обработки и
анализа данных» (40 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ЧОУ «Учебный
центр Прогресс»

Удостоверение №2952 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)
Удостоверение № 14
0220787 рег. № 0691
(2013 г.)
Справка № 456 (2014г.)

«Энергосбережение и повышение
эффективности инженерных систем и
сетей» (72 ч.)
«Охрана труда работников организаций»

Удостоверение
№ 78-718-317ЭС (2015 г.)

ЧОУ ДПО
«Институт
промышленной
безопасности
охраны труда и
социального
партнёрства»
Обеспечение экологической безопасности ЧОУ ДПО
руководителями и специалистами
«Институт
общехозяйственных систем управления.
промышленной
(72 ч.)
безопасности
охраны труда и
социального
партнёрства»
«Обеспечение экологической
АНО ДПО
безопасности при работах в области
«Технологии
обращения с опасными отходами (112 ч.) спасения»

Удостоверение
№ 16210717 (2015 г.)

Эксплуатация газопроводов и газового
оборудования административных,
общественных и бытовых зданий» (16 ч.)

Удостоверение
№7827 00079002
(15.02.2017г.)

АНО ДПО
«Технологии
спасения»

Удостоверение
№ 921314
(03.10.2016 г.)

Удостоверение
№7827 00078963
(15.03.2017)

Основной

6.

7.

8.

9.

Большакова
Елена
Александровна
Васильев Глеб
Геннадьевич

Воронцова
Галина
Станиславовна

Гольденберг
Лариса
Арнольдовна

Преподаватель
Методист ЦИО

Методист ЦИО

Методист по
химии

«Технология обработки числовой
информации в практике образовательных
учреждений» (36 ч.)
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС.
(72 ч.)
«Основы обеспечения нового качества
образования по математике» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ЧОУ «Институт
развития
образования»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка №38
(21.03.2017 г.)

«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ» (18 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 1161 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ» Модуль
«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ
(программаMyTestX)» (18 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ
(математика)» (80 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 1185 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
№ 6004 (2014 г.)

«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
«Использование электронных
образовательных ресурсов в
образовательной деятельности» (18 ч.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 4855 (2013г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
№ 14 0446872 (21.12.2016
г.)

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №258
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 271 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

Удостоверение № 14
0503097 (2014 г.)

Совместитель
.

Справка № 1099 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

Совместитель

Основной

Совместитель

10.

Гундерина
Татьяна
Николаевна

Методист ЦИО

«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Актуальные вопросы
организации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ООО» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение о
повышении
квалификации №273
(2015)

«Теория и методика обучения в контексте
ФГОС (химия)» (144 ч.)

СПб АППО

«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ». Модуль «Обработка
данных с использованием электронных
таблиц (MikrosoftOfficeExcel)» (36 ч.)
«Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и ГСЧС», категория
«Руководители постов РХБН НАСФ
образовательных учреждений» (36 ч.)
«Технология предупреждения и
ликвидации ЧС мирного и военного
времени», категория «Работники,
уполномоченные на решение задач в
области ГО и ЧС образовательных
организаций» (72 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)
«Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение о
повышении
квалификации №2168
(01.06.2016)
Справка
№ 665 о краткосрочном
обучении (2012 г.)

Курсы ГО
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 2 3834 (2012 г.)

СПб ГКОУ ДПО
Удостоверение
(ПК)С «УМЦ по ГО, № 1 8416 (2013 г.)
ЧС и ПБ»

СПб АППО

Удостоверение
№ 3527 (2013г.)

ЧОУ ДПОПБ, ОТ и
СП

Удостоверение
№18666017
(18.10.2016 г.)

«Технология обработки числовой
информации в практике образовательных
учреждений» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка
№41 (21.03.2017)

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №259
(14.06.2017)

Основной

11.

Дерябина Алла
Константиновна

Заместитель
директора по
ОМР

Профессиональная переподготовка:
«Информационные системы в
образовании»
«ГО и защита от ЧС» категория
«Руководители санитарных постов ОУ»
(36 ч.)
«Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)

«Эффективный менеджмент в
образовании в условиях внедрения
ФГОС» (72 ч.)
«Управление государственными и
муниципальными закупками»
«Организация деятельности комиссий по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности образовательных
организаций»
«Управление качеством образования»
Модуль: «Эффективный контракт как
инструмент обеспечения качества
образования» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Противодействие коррупции
через образование» (10 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Введение в АИС «Параграф» (18 ч.)

СПбРЦОКОиИТ

Диплом №33 (30.06.2016)

Курсы ГО
Красногвардейского
р-на СПб
НОУ ДПО
«Институт
промышленной
безопасности,
охраны труда и
социального
партнёрства»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
Межрегиональный
институт
экономики.
СПб ГКОУ ДППОС
«УМЦ по ГО, ЧС и
ПБ»

Удостоверение
№ 004693 (2014г.)
Удостоверение
№ 78-41761 (2014г.)

Удостоверение
№ 4 (2014г.)
Сертификат №
0312 ( 2015 г.)
Удостоверение
№02654 (2016)

ЦПКС «ИМЦ»
Удостоверение
Петроградского р-на 901-n
СПб.
(28.10.2016)
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб.
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 269 о
краткосрочном обучении
(27.10.2016 г.)
Справка № 337 о
краткосрочном обучении
(30.11.2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка №145
(20.04.2017)

Основной

12.

15.

Дорохова
Марина
Владимировна

Еремеева
Татьяна
Борисовна

Методист по
аттестации

Методист по
информатике

Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда работников
организаций (40 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»
(36 ч.)
«Эффективный менеджмент в
образовании в условиях внедрения
ФГОС» (72 ч.)
«Приоритетные направления развития
образовательного процесса современной
начальной школы». Модуль
«Организация внедрения ФГОС в
начальной школе» (36 ч.)
Подготовка руководителей
образовательных учреждений к решению
задач модернизации образования» с
учебным модулем «Стратегический
менеджмент в образовательной
организации» (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования».
Модуль «Оценка качества образования в
условиях внедрения федеральных
государственных стандартов основного
общего образования» (72ч.)
Переподготовка: «Экономика
образования» (504 ч.)
«Реализация системно-деятельного
подхода как технологическая основа
ФГОС» (108 ч)
Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)

АНО ДПО
«Технологии
спасения»
ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
№78-362.5591
(06.03.2017)
Удостоверение №260
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 655 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)
Удостоверение № 6
(2014 г.)

Школьная лига
РОСНАНО
«Участие»

Удостоверение
№ ДК 890 (2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 114 (2015г.)

СПб АППО

Диплом №180000145314
(23.12.2016 г.)
Удостоверение
№ 9048 (2014 г.)

СПб АППО
ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Совместитель

Справка № 143 о
краткосрочном обучении
(2014г.)

Справка № 173 о
краткосрочном обучении
(2015 г.)

Совместитель

16.

Еременко Анна
Викторовна

Методист ЦИО

«Охрана труда в организациях» (40 час.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Мультимедийные технологии обработки
информации для учителя предметника»
(36 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Введение в АИС «Параграф» (18 ч.)

11.

Жуков Павел
Александрович

Методист ЦИО

ЧОУ «Учебный
центр «Прогресс»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Удостоверение
№ 78-186-10938
Справка №605
(2015 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на
ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Справка №270
(270.10.2016)

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по химии» с
присвоением статуса «Старший эксперт».
(45 ч.)
«ГО и защита от ЧС», категория
«Руководители постов РХБН НАСФ
образовательных учреждений» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ (химия)»
(80 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)

Основной

Справка №147
(20.04.2017)
Удостоверение №261
(14.06.2017)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка №2016/11/1535
(2016 г.)

Курсы ГО
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 3 4392 (2013г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 4857 (2013г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 6636
(2014г.)
Справка № 272 о
краткосрочном обучении
(2014г.)

Основной

12.

Жуков Виталий
Арнольдович

Методист ЦИО

Модуль «Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по
химии» программа «Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена»
(20 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Социально-культурная деятельность»
«Формирование безопасной
образовательной среды и профилактика
аддиктивного поведения
несовершеннолетних» (72 ч.)

«Подготовка граждан к участию в
общественном контроле с
использованием средств
видеонаблюдения за проведением
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы
среднего (полного) общего образования,
как одной из процедур оценки качества
образования» (6 ч.)
«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Инклюзивное образование обучающихся
с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными
нарушениями. (72 ч.)
«Методика работы по поддержке ИПС
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СанктПетербурга» (20 ч.)
«Практика использования АИСУ
«Параграф» в деятельности
образовательного учреждения» (20 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка №2015/11/19
(2015 г)

СПб АППО

Диплом №914084
(2012 г.)
Удостоверение
361 ДО (2015 г.)

ФГБОУ ДПО «ЦПК
и ППС в
обл.профилактики
аддиктивного
поведения у детей и
молодежи»
НОУ УЦ
Сетевая Академия

Сертификат
(2015 г.)

ГБУ ДППО ЦПКС
«ИМЦ» Невского рна СПб.

Удостоверение
(2016 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
14 0444406
(2016 г.)

ГБУ ДПО «С-Пб
ЦОКО и ИТ»

Удостоверение
14 0447674
(29.03.2017

Основной

13.

14.

Закрепина
Надежда
Дмитриевна

Знак Мария
Борисовна

Методист по
библиотечному
фонду

Преподаватель

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Модернизация организационнотехнологической инфраструктуры
информационно-библиотечного центра
образовательной организации:
современные образовательные ресурсы»
(72 ч.)
Семинар «Изменения в учебном
книгоиздании. Информационнометодическое обеспечение реализации
требования ФГОС средствами
объединенной издательской группы
«Дрофа» - «Ветана-Граф» - «Астрель»
(4 ч.)
«Медиацентр – новая информационная
среда для педагогов и учащихся» (18 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Постоянно - действующий семинар
«Создание единого образовательного
пространства введения ФГОС ДО, НОО,
ООО» (12 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

«Интерактивные методы формирования
гражданской идентичности обучающихся
«Я –Россиянин» (24 ч.)

Частное учреждение Удостоверение
культуры
ПК№0236213
«Еврейский музей и 2017 г.
Центр
толерантности»
ИМЦ
Удостоверение №263
Красногвардейского
(14.06.2017)
района

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Организация образовательного процесса
в дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО» (72
ч.)

Удостоверение №262
(14.06.2017)

СПб АППО

Удостоверение
8196
(22.07.2016 г.)

Издательство
«Дрофа»

Сертификат
(2016 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение о
повышении
квалификации
№14 0443793 (2015г)
Справка №294
(2015 г.)

ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития
образования»

Удостоверение
№5838
(2014 г.)

Основной

Совместитель

15.

16.

17.

Иванова Раиса
Алексеевна

Князькова Ольга
Сергеевна

Коваленко
Татьяна
Викторовна

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Компьютерная графика от простого к
сложному». ( 72 ч.)
МетодистЦИО Профессиональная переподготовка:
«Использование вычислительной техники
в учебной и научной работе»
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Методист по
«Андрагогические аспекты повышения
сопровождени
квалификации педагогических кадров»
ю
(144 ч.)
педагогических «Стратегические подходы к управлению
конкурсов
качеством образования», модуль
«Здоровьесберегающая деятельность
педагогов в образовательном
пространстве школы» (72 часа)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Методист по
«Информационные и коммуникационные
русскому языку технологии в ОУ», модуль
«Компьютерные технологии для
начинающих» (36 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по русскому
языку» (20 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по русскому
языку» (45 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
(2015 г.)

СПбГУ

Диплом ПП №120363
(15.06.2000г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №264
(14.06.2017)

СПб АППО

Удостоверение № 4860
(2014г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Удостоверение
№466
(28.12.2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №265
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Справка № 1211 о
краткосрочном обучении
(2012г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка
№2015/11-306
(2015 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка
№2016/11/1156
(30.06.2016)

Основной

Совместитель

18.

Колосова
Марианна
Дмитриевна

«Традиции и инновации на современном
уроке русского языка и литературы»,
модуль «Современные образовательные
технологии на уроках русского языка и
литературы в условиях внедрения ФГОС
ООО» (72 ч.)
Методист по
«Традиции и инновации на современном
русскому языку уроке русского языка и литературы». (80
ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль «Подготовка
образовательных ресурсов в растровом
редакторе» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Удостоверение №10
(28.01.2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 972 о
краткосрочном обучении
(2012г.)
Справка № 768 о
краткосрочном обучении
(2012г.)

«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль «Разработка и
подготовка ресурсов для проведения
контроля знаний с использованием ИКТ»
(18ч.)
«Использование дистанционных
образовательных технологий при
обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья» (72 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ (русский
язык)» (80 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 1163 о
краткосрочном обучении
(2012г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
№ 2023 (2012г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
№ 3228 (2013 г.)

«Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(русский язык и литература)» (108 ч.)
Модуль «Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта
единого государственного экзамена по
русскому языку» (20 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)

СПб АППО

Удостоверение
№13364 (2015 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка
№2015/11-310

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №266
(14.06.2017)

Совместитель

19.

20.

21.

Кононова
Валентина
Семёновна

Корнильева
Надежда
Ефимовна

Крутиков
Владимир
Борисович

Методист по
охране труда

«Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)

Методист по
ОБЖ

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Методика преподавания ОБЖ по ФГОС
нового поколения» (108 ч)

Преподаватель

ЧОУ ДПО
«Институт
промышленной
безопасности
охраны труда и
социального
партнёрства»
ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
№ 16210617 (2015 г.)

СПб АППО

Удостоверение 9730
(10.06.2014)

«Современные подходы к преподаванию
ОБЖ в соответствии с требованиями
ФГОС» (18 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка №274
(13.05.2015)

«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Социальное проектирование в
образовании» (108 ч.)
«Организация обучения работников
организаций и неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций» по категории
«Руководители занятий по гражданской
обороне в организациях» (36 ч.)
«Технологии профилактики
правонарушений несовершеннолетних»
(108 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Реализация ФГОС теория и методика
преподавания курса информатики»

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
СПб АППО

Справка №419
(19.05.2015)

СПбГКОУ ДППОС
«Учебнометодический центр
по ГО, ЧС и ПБ»
СПб АППО
ИМЦ
Красногвардейского
района
СПб АППО

Основной

Удостоверение №267
(14.06.2017)

Удостоверение 3473
(30.09.2016)
Удостоверение №001962
(28.10.2016)

Удостоверение 4901
(23.12.2016)
Удостоверение №268
(14.06.2017)
Диплом №
180000145822
(2016 г)

Совместитель
.

22.

23.

Кубышкина
Светлана
Анатольевна

Лягушина
Татьяна
Анатольевна

Методист по
физке

Методист по
ДОУ

«Информационные и коммуникационные
технологии в ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
математике» (80 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме
по физике» (80 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена с
присвоением статуса «основной эксперт»
(45 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме
по математике» (45 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Пожарно-технический минимум»
(16 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)
«Проектирование образовательных
систем и организаций в контексте
внедрения ФГОС» (72 ч.)
«ГО и защита от ЧС» по категории
«Члены КЧС и ПБ организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 273 о
краткосрочном обучении
(2014г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
14 0441517
(29.06.2015)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
14 0445489
(30.06.2015)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка №2016/11/645
(30.06.2016)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка
№2016/9-867
(30.06.2016)

ИМЦ
Красногвардейского
района
ООО «НПБ-сервис»
СПб АППО

Совместитель

Удостоверение №269
(14.06.2017)
Удостоверение
№ 000320 (2013 г.)
Удостоверение №3533
(2013г.)

СПб АППО

Удостоверение №5951
(2013г.)

СПб ГКОУ ДПО
(ПК) С «УМЦ по
ГО, ЧС и ПБ»

Удостоверение №012858
(2014г.)

основной

24.

25.

26.

Миллер Алексей
Викторович

Михайлова
Светлана
Валерьевна

Михайлюк
Эльмира
Марадовна

Методист ЦИО

Методист ЦИО

Методист по
немецкому
языку

«Оформление документов в текстовом
редакторе Word. Скоростной метод
набора текста на клавиатуре» (36 ч.)
«Инновационная инфраструктура
государственно-общественного
управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования
в условиях концептуальных изменений в
системе образования РФ» (72 ч.)
Модуль «Практика введения
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования» (36 ч.)
«Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Педагогика дополнительного
образования детей» (504 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Photoshop+Corel Draw» (30 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Теория и методика обучения
(изобразительное искусство, черчение)»
(504 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»
модуль «Оценка качества образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
СПб АППО

Справка № 105 о
краткосрочном обучении
(2016г.)
Удостоверение №311324
(2015г.)

СПб АППО

Сертификат
№ 78-ФГОСДО – 012

ЧОУ ДПОПБ, ОТ и
СП
ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
№18665817 (18.10.2016)
Удостоверение №270
(14.06.2017)

СПб АППО

Диплом
№180000096489
(2015 г.)
Удостоверение №271
(14.06.2017)

Основной

Учебный центр
«Выбор»
СПб АППО

Свидетельство
№ 2602152 (2015г.)
Диплом
№180000145390
(28.12.2016 г.)

Основной

ИМЦ
Красногвардейского
р-на
ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Справка №272
(27.10.2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение 369
(24.12.2015)

Основной

стандартов основного общего
образования» (72 ч.)

27.

Нагавкина
Людмила
Серафимовна

Преподаватель

28.

Нечепуренко
Вера
Валентиновна

Методист по
здоровьесберег
ающим
технологиям

29.

30.

Плетенцова
Екатерина
Ивановна

Попов
Егор
Алексеевич

преподаватель

Методист ЦИО

«Теория и методика обучения в условиях
реализации ФГОС (иностранный язык)»
(108 ч)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Мультимедийные технологии обработки
информации для учителя предметника»
(36 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Эффективный менеджмент в
образовании в условиях внедрения
ФГОС» (72 ч.)

СПб АППО

Удостоверение 9942
(25.10.2015)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 13 (2012 г.)

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 275 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

«Реализация системно-деятельного
подхода как технологическая основа
ФГОС» (108 ч.)
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы» (72 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 7675 (2014 г.)

РГПУ им. А.И.
Герцена

Удостоверение
№ 2840 (2015г.)

СПб АППО

Удостоверение № 3538
(2013 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №272
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 86 о
краткосрочном обучении
(30.03.2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №273
(14.06.2017)

Основной

Совместитель

Совместитель

Основной

31.

32.

33.

Попова
Светлана
Юрьевна

Пугачева
Нина
Николаевна
Ревера
Александр
Сергеевич

Методист по
математике

Преподаватель
Методист по
географии

«Информационные технологии для
координаторов баз данных
образовательных учреждений» (100 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)
«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ» (18 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Оценка качества образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования» (72 часа)
«Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
образовательным стандартом» (36 ч.)
«Логико-информационные технологии в
образовании» (72 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на
СПб АППО

Удостоверение
14 0440513 № 1680
(2015 г.)
Справка №274
(27.10.2016 г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 4868 (2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на

Справка № 276 о
краткосрочном обучении
(2014г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 276 о
краткосрочном обучении
(2014г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№137
(19.05.2016)

СПб АППО

Удостоверение 12530
(2016 г.)

СПб АППО

Удостоверение
(2012 г.) номера нет

Совместитель

«Теория и методика профильного
обучения в школе»

СПб АППО

Диплом о
профессиональной

Совместитель

Удостоверение
№ 3540 (2013 г.)

Основной

переподготовке ППЕ №
028759 № 7921 (2012г.)

34.

Родина
Елена
Альфредовна

Преподаватель

«Оценка качества образования» (72 ч.)

СПб АППО

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Социально-педагогическая оценка
качества общего образования» (108 ч.)
«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
Программа магистратуры «38.04.04.
Государственное и муниципальное
управление»

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

«Управление государственными и
муниципальными заказами» (120 ч.)

«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»
Модуль «Эффективный менеджмент в
образовании» (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»
Модуль «Научно-методическое
сопровождение участников опытноэкспериментальной и инновационной
деятельности» (36 ч.)

СПб АППО
СПб АППО

Удостоверение
№ 5467 (2012 г.)
Справка № 277 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)
Удостоверение
№ 13837 (2014 г.)
Удостоверение
№ 4869 (2014 г.)

ФГБОУВО СанктПетербургский
государственный
экономический
университет
ФГБОУ ВПО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Диплом магистра
№76-82-3М/248
(2016 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 252 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

Свидетельство
№ 0069-149 СУО (2012
г.)

Справка № 174 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

Совместитель

«Управление государственными и
муниципальными закупками» (18 ч.)

35.

Родионова
Марина
Васильевна

Методист по
биологии

СПб
государственный
экономический
Университет
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение
14 0010563 № 0561
(2014 г.)

«Использование интерактивных
технологий и оборудования в
образовательном процессе» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ» (АИС «ЗНАК»)
(18 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Оценка качества образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования» (72 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение №
14 0439396 (2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 359 (2015г.)

«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме
по биологии» (80 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме»
(45 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Удостоверение №
14 0445688 (2014 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка
№ 2016/9-54-1
(30.06.2016)

«Реализация ФГОС в предметной области
химия» (36 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме
(химия)» (80 ч.)

Справка № 7 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)
Удостоверение
№ 338 (2013г.)

Справка № 130 о
краткосрочном обучении
(2015 г.)

Совместитель

36.

Рычкина Анна
Александровна

Методист ЦИО

«ГО и защита от ЧС» по категории
«Руководители занятий по ГО в
организациях» (36 ч.)

Курсы по
гражданской
обороне
Красногвардейского
р-на СПб
ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
СПб АППО

Удостоверение
№ 3 4800 (2013г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 5218 (2014г.)

Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения диагностики достижений
учащихся с использованием
информационных и коммуникационных
сервисов АИС «Знак» (18 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка №371
(06.12.2016)

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Векторная графика и издательская
деятельность». (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

«Использование «MSExcel для анализа и
обработки данных» (40 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)
«Современные Интернет-технологии в
образовательной практике» (72 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)

37.

Свирина
Анастасия
Олеговна

Методист ЦИО

ИМЦ
Красногвардейского
района

Основной

Справка № 9 (2013г)
Удостоверение
№ 3542 (2013г.)

Справка №275
(27.12.2016)

Удостоверение №275
(14.06.2017)
Справка №276
(27.10.2016)
Удостоверение
(26.05.2017)

Основной

38.

Седова Юлия
Алексеевна

Методист ЦИО

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №276
(14.06.2017)

«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ» (АИС «ЗНАК»)
(18 ч.)
«Web программирование» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Справка №22
(02.03.2017)

«MOC-10774А. Разработка запросов в
MicrosoftSQLServer2012» (40 ч.)

39.

Селицкая
Виктория
Валерьевна

Методист по
литературе

Переподготовка «Теория и методика
обучения (естественнонаучное
образование)» (504 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Мультимедийные технологии для
учителя предметника» (36 ч.)
«Традиции и технологии на уроках
русского языка и литературы». Модуль
«Технологии подготовки к ЕГЭ (и ГИА)
(36 ч.)
«Использование автоматизированных
информационных систем и программных
комплексов в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности» (20 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка

Институт
прикладной
автоматизации и
программирования.
СПб ГПУ
СПб АППО

Удостоверение
№ С-06486 (2013г.)

Основной

Удостоверение
782400007735 №
50519/ВИШ
Диплом №180000096715
(07.12.2016)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 431 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 116 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка № П-205 (2014
г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 278 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №277
(14.06.2017)

Совместитель

качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
40.

41.

Сидорова
Екатерина
Вячеславовна

Сморыго Ольга
Викторовна

Директор

Методист по
истории.
Обществознани
ю и праву

«Управление государственными и
муниципальными заказами» (120 ч.)

СПб АППО

Удостоверение № 20
(2013г.)

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 279 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

Программа: «Защита персонала и
обучаемых образовательных учреждений
от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий.
Категория: Руководители
образовательных организаций,
осуществляющие руководство
гражданской обороной. ( 36 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Менеджмент в образовании» (504 ч.)
«Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)

СПбГКОУ ДППОС
«Учебнометодический центр
по ГО, ЧС и ПБ»

Удостоверение №07583
(2016 г.)

СПб АППО

«Использование автоматизированных
информационных систем и программных
комплексов в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности» (20 ч.)
«Проектирование образовательных
систем и организаций в контексте
внедрения Федерального
государственного образовательного
стандарта» по направлению «Достижение
во всех субъектах РФ стратегических
ориентиров национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа» (36 ч.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Диплом №180000145228
(16.12.2016)
Удостоверение
№18665717
(18.10.2016)
Справка № П-208
(2014 г.)

ЧОУ ДПОПБ, ОТ и
СП»

ГБОУДПОС СПб
АППО

Сертификат
№78-01-09-36-55
(2013 г)

Основной

Совместитель

42.

43.

44.

45.

Соколова Галина Методист по
Николаевна
аккредитации и
лицензировани
ю
Софенко Сергей Методист по
Алексеевич
сопровождени
ю
педагогических
конкурсов

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Руководство процессами диссеминации
инновационного управленческого опыта,
лучших педагогических практик в
образовательных организациях» (72 ч.)

Суханова
Татьяна
Александровна

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ». Модуль
«Интернет технологии» (Web2.0 на
примере сервисовGoogle)» (36 ч.)
«Использование автоматизированных
информационных систем и программных
комплексов в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности» (20 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Подготовка образовательных ресурсов в
растровом редакторе» (36 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Стратегические подходы к
управлению качеством современного
образования» (36 ч.)

Тимофеева Анна
Игоревна

Методист по
МХК, музыки

Методист по
сопровождени
ю олимпиад

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №278
(14.06.2017)

Основной.

ФГАОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение №
У-7607/б
(2014)

Совместитель

Справка № 866 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

Совместитель

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»

Справка № П-210 (2014
г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 280 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 381 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение №279
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 652 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

Основной

«Пожарно-технический минимум»
(14 ч.)

46.

47.

Трофимова
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

Ульянов Михаил Заведующий
Юрьевич
ЦИО

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Интернет технологии» (Web2.0 на
примере Google)» (36 ч.)
«Психодрама как метод психологической
помощи (супервизорский практикум)»
(72 ч.)
«Андрагогические аспекты повышения
квалификации педагогических кадров»
(144 ч.)
«Эффективный менеджмент в
образовании в условиях внедрения
ФГОС» (72 ч.)
«Использование мультимедийных
презентаций в ОУ» (36 ч.)
Профессиональная переподготовка:
«Экономика образования» (504 ч.)
«Основные способы и средства ведения
радиационной и химической разведки
(наблюдения)», категория: «Химики
дозиметристы НАСФ и НФГО». (36 ч.)
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта ЕГЭ (физика)»
(80ч.)
«Информационные технологии для
административных работников системы
образования» (96 ч.)
«Эффективный менеджмент в
образовании в условиях внедрения
ФГОС» (72 ч.)
«ГО и защита от ЧС» по категории
«Руководители служб обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
осуществляющих образовательную
деятельность, и их заместители»
(36 ч.)

Красногвардейское
отделение СПб ГО
ВДПО
ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение
№ 4016 (2013 г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 3526 (2013 г.)

СПб АППО

Удостоверение
№ 4856 (2013 г.)

СПб АППО

Удостоверение № 3 (2014
г.)

РЦОКО и ИТ

Справка № 625

СПб АППО

Диплом
180000096356 (2015 г.)
Удостоверение о
курсовом обучении №
001819 (2016)

СПГКУ ДППО
«УМЦ по ГО, ЧС и
ПБ»

Справка № 863 о
краткосрочном обучении
(2013 г.)

РЦОКО и ИТ

Удостоверение
№ 2998 (2013 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
СПб АППО

Удостоверение
№ 7155 (2013 г.)

СПб ГКОУ ДПО
(ПК) С «УМЦ по
ГО, ЧС и ПБ»

Удостоверение
№111075
(2014 г.)

Удостоверение
№ 111075 (2014 г.)

Совместитель

Основной

48.

Хайбрахманова
Надежда
Николаевна

Методист ЦИО

Охрана труда работников организаций»
(40 ч.)

ЧОУ ДПОПБ, ОТ и
СП»

«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Система оценки качества начального
общего образования: основные подходы,
процедуры, инструментарий» (32 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
№18666017
(18.10.2016)
Удостоверение №280
(14.06.2017)

ФГНУ «Институт
стратегических
исследований в
образовании»
Российской
академии
образования.
«Профессиональная этика, служебное
ФГБОУ ВПО
поведение и урегулирование конфликта
«Российская
интересов на государственной и
академия народного
муниципальной службе» (72 ч.)
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
«Организация выдачи средств
СПб ГКОУ ДПО
индивидуальной защиты населению» по
(ПК) С «УМЦ по
категории «Руководители пунктов выдачи ГО, ЧС и ПБ»
средств индивидуальной защиты» (21 ч.)

Удостоверение
772400619395
№ 000108 (2013г.)

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Технология обработки числовой
информации в практике ОУ» (36 ч.)
«Информационные технологии для
координаторов баз данных ОУ»
(100 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Основы фотографии» (18 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 96 о
краткосрочном обучении
(2015 г.)

ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
р-на
ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
14 0440516 № 1683 (2015
г.)
Справка №279
(27.10.2016)

Удостоверение
772401262963
№ 004272УО-РАНХиГС149 (2014г.)

Удостоверение
№ 09126 (2015 г.)

Удостоверение №281
(14.06.2017)

Основной

49.

50.

51.

Хрулева
Галина
Викторовна

Чекмарева
Татьяна
Александровна

Челак Евгения
Николаевна

Методист по
начальной
школе

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ». Модуль
«Интернет технологии Web2.0» (36 ч.)
«Приоритетные направления развития
образовательного процесса современной
начальной школы». Модуль
«Организация внедрения ФГОС в
начальной школе» (36 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ». Модуль
«Разработка и подготовка ресурсов для
проведения контроля знаний с
использованием ИКТ» (18 ч.)
«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Практический опыт введения и
применения ФГОС ООО в деятельности
образовательных учреждений» (108 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Методист по
«Андрагогические аспекты повышения
английскому
квалификации педагогических кадров»
языку
(72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
Заместитель
Профессиональная переподготовка
директора по
«Управление образованием»
инновационной «ГО и защита от ЧС» по категории
деятельности и «Председатели КЧС и ПБ организаций,
стратегическом осуществляющих образовательную
деятельность» (36ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб
ИМЦ
Красногвардейского
р-на С Пб

Справка № 717 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)
Справка № 896 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 1170 о
краткосрочном обучении
(2012 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 281 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

ЧОУ ДПО «Центр
Знаний»

Справка
Г№252737-2/2015
(2015)
Удостоверение №282
(14.06.2017)

ИМЦ
Красногвардейского
района
СПб АППО

ИМЦ
Красногвардейского
района
СПБ АППО
СПб ГКОУ ДПО
(ПК) С «УМЦ по
ГО, ЧС и ПБ»

Удостоверение
№ 4877 (2014 г.)

Совместитель

Совместитель

Удостоверение №283
(14.06.2017)
Диплом ПП №486626
(17.06.2004_
Удостоверение
№ 111035 (2014 г.)

Основной

у развитию
района

56

Черникова
Ирина Юрьевна

Методист ЦИО

52.

Штенников
Дмитрий
Геннадьевич

Преподаватель

53.

Юферева
Наталья
Эдуардовна

Методист по
ОРКСЭ

«Информационные и коммуникационные
технологии в практике ОУ», модуль
«Использование интерактивных систем в
образовательном процессе
(интерактивные доски)» (36 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Противодействие коррупции
через образование» (10 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством современного образования»,
модуль «Оценка качества образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования» (72 часа)
Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда работников
организации (40 ч.)
«Использование интерактивных
технологий и оборудования в
образовательном процессе. (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Стратегические подходы к управлению
качеством образования», модуль «Оценка
качества образования в условиях
введения ФГОС» (72 ч.)
«Традиции православной культуры в
воспитании и обучении школьников»
(72 ч.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 282 о
краткосрочном обучении
(2014 г.)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Справка № 353
(30.11.2016)

ИМЦ
Красногвардейского
р-на СПб

Удостоверение №143
(19.05.2016)

АНО ДПО
«Технологии
спасения»
ГБОУ ДПО ЦПКС
СПб «РЦОКО и
ИТ»
ИМЦ
Красногвардейского
района

Удостоверение
№78-362.5590

ИМЦ
Красногвардейского
района
СПб АППО

Удостоверение 5291
(13.05.2014.)

Совместитель

Удостоверение №284
(14.06.2017)
Удостоверение №285
(14.06.2017)
Удостоверение 4352
(16.12.2016 г.)

Совместитель

Совместитель

