
ОООД повышения квалификации (сокращенное 

наименование)
Название курса Дата выдачи

БТИ Воинский учѐт и бронирование граждан, пребывающих в запасе 15.11.2019

АНО ДПО ФИПКиП
Организация работы секретаря учебной части образовательной 

организации
26.11.2018

ИМЦ Приморского района
Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС
30.01.2018

ИМЦ Приморского района

Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и 

технологии реализации при внедрении ФГОС Модуль 

"Информационная компетентность учителя: технологии 

реализации"

13.03.2018

РЦОКОиИТ
использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении
25.04.2016

РЦОКОиИТ эффективная работа в приложениях Word и excel 17.03.2014

ИМЦ Приморского района
Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога
18.11.2019

УЦ "Статус" Компьютерная графика photoshop CS6 26.04.2016

АНО ВПО "Смольный институт РАО"
Инновационная деятельность учителя в условиях реализации 

ФГОС общего образования
27.10.2014

БТИ Мобилизацияонная подготовка в организациях 15.11.2019

СПбУТУЭ Актуальные вопросы законодательства о контрактной системе 29.09.2017

СПбМИМ Эффективная комбинация 23.08.2014

НИ МАЭБ
пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответсвенных за пожарную безопасность в учреждениях
02.04.2015

МГУПС
организация работы руководителей линейных предприятий 

пригородных пассажирских компаний в современных условиях
11.10.2013

АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций

Современные подходы к преподаванию изобразительного 

искусства и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС

21.08.2020

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"
Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 20.12.2019

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
10.06.2020

ИМЦ Приморского района Современный урок: технологии реализации ФГОС 09.04.2019

СПб ЦДПО
Интернет технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации
29.06.2017

Бабарыкина Елизавета Николаевна

ФИО

Баденская Елизавета Алексеевна

Бакулина Елена Викторовна

Балашкин Юрий Викторович

Березина Любовь Михайловна

Блудова Галина Георгиевна



ИМЦ Приморского района
Приоритетные направления развития современной начальной 

школы
24.04.2014

ИТМО Основы информационно-коммуникационных технологий 12.10.2012

СПб ЦДПО системно-деятельный подход как основная реализация ФГОС 14.08.2017

ИМЦ Приморского района
Приоритетные направления развития современной начальной 

школы
24.04.2014

ИМЦ Приморского района

Ступени профессионального роста. Модуль сопровождение 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур 

светской этики

17.05.2013

ООО Центр неприрывного образования и инноваций
Воспитатель ГПД: содержание и методика деятельности в 

условиях реализации ФГОС
30.12.2019

СПбЦОКОиИТ Владение персональнымм компьютером 29.07.2019

АНО ДПО "УрИПКиП"
Инновационные технологии обучения русскому языку в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС
13.09.2017

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
27.08.2020

ООО Столичный центр
Компьютерные технологии: эффективное использование в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС
08.10.2019

ГБУ ДПО СПб академии постдипломного 

педагогического образования

Методическое сопровождение реализации ФГОС в контексте 

требований к профессиональным компетенциям педагога
19.04.2019

УМЦ по ГОЧСиПБ
Руководители постов радиационного и химического 

наблюдения
19.02.2016

ИМЦ Василеостровского района
Технологии подготовки обучающихся выпускных классов 

средней школы к итоговой аттестации по физике в формате ЕГЭ
25.11.2013

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста (Модуль "Особенности 

введения ФГОС ООО")
14.05.2015

УМЦ ГОЧС и ПБ

Организация деятельнсти комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в области пожарной 

безопасности образовательных учреждений

20.03.2015

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
06.08.2020

СПбЦДПО
Интернет - технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации
17.02.2017

СПбЦДПО
Основы религиозных культур и светской этики. проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе
14.11.2014

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста "Современные технологии 

воспитания"
30.05.2014

Блудова Галина Георгиевна

Брагина Мария Аркадьевна

Буркина Марина Анатольевна

Василькова Татьяна Николаевна

Дворяк Елена Николаевна



СПбАППО
Методика Формирования базовых информационных 

компетенций
26.02.2013

ООО Центр ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ НЕТОЛОГИЯ-

ГРУПП

Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО
10.06.2019

АНО ВПО "Смольный институт РАО"
Инновационная деятельность учителя в условияхреализации 

ФГОС общего образованрия
27.10.2014

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
16.09.2020

АНО ДПО "МАПК"

методика преподавания русского языка, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС

21.11.2017

СПбАППО
Русский язык как государственный язык РФ. Функции и сфера 

использования
30.06.2016

ИКУ Управление государственными и муниципальными закупками 14.11.2016

УМЦ по ГОЧСиПБ

Организация деятельности комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций

11.11.2016

РГПУ им. А.И. Герцена

Информационные технологии и электронное обучение в 

преподавании школьных предметов (уровень среднего и 

основного общего образования)

30.11.2015

АНО СПб ЦДОПО
Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации
22.10.2014

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки (русский язык и литература)
19.12.2013

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
17.08.2020

ФГБОУ ВО "КубГУ"

Современные педагогические технологии формирования 

навыков учебной деятельности у учащихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО"

27.04.2018

ГБОУ Краснодарского края ККИ ДППО

Формирование навыков учебной деятельности средствами 

современных педагогических технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС

21.08.2014

СПбАППО
ИКТ-компетентность: использование информационных 

технологий в библиотеке ГОУ
15.06.2018

РАНХиГО при Президенте Российской Федерации Актуальные вопросы законодательства о контрактной системе 19.10.2016

ИМЦ Приморского района
новые информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников образования
11.04.2018

Дмитриевых Светлана Игоревна

Евсюкова Татьяна Николаевна

Егорова Елена Викторовна

Злобина Людмила Дмитриевна

Дворяк Елена Николаевна

Денисова Наталья Николаевна



ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста: переход на ФГОС ООО 

"Методика обучению химии в контексте требований ФГОС"
04.05.2017

ИМЦ Приморского района
Сетевые формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ
29.04.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА

06.04.2020

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
26.06.2020

СПБГКУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 26.09.2019

СПбГКУ ДПО "Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС"

Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению ПБ образовательных 

организаций

01.03.2019

ЦОО Нетология-групп ИКТ. Эффективные компьютерные технологии. Все классы. 02.10.2018

ООО "Юмакс"
Как помочь ученику выбрать профессию и успешно 

подготовиться к экзаменам
25.04.2018

ЧОУДПО "Учебный центр "Прогресс" Противодействие коррупции 09.12.2016

УМЦ по ГОиЧС Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2017

УККУСП Актуальные вопросы организации социального питания 26.04.2017

РГПУ им А.И. Герцена

Информационные технологии и электронное обучение в 

преподавании школьных предметов (уровень среднего и 

основного общего образования)

30.11.2015

ИМЦ Приморского района

Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общеобразовательной школе. основы безопасности 

жизнедеятельности.

11.06.2015

СПб ГБОУ учебно-курсовой комбинат управления 

социального питания
Актуальные вопросы организации социального питания 21.11.2012

ИМЦ Приморского района
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

в условиях реализации ФГОС
13.04.2019

АНО ДПО "МАПК"
Современная методика преподавания музыки и актуаоьные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС
06.05.2018

НОУ "Союз педагогов"

Курсы повышения квалификации преподавателей музыкальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений, дошкольного и 

дополнительного образования

15.05.2014

Общероссийская федерация Искусств Информационные технологии (Пользователь ПК) 28.09.2016

Злобина Людмила Дмитриевна

Зорич Елена Валерьевна

Иванова Юлия Олеговна

Иванюк Наталья Юрьевна



ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общеобразовательной школе. Музыка.
16.04.2015

Онлайн-школа "Фоксфорд"
Включение элементов дистанцеионного обучеия в 

образовательный процесс
09.02.2019

ООО Центр онлайн-обучения Нетолгия-групп
Включение элементов дистанцеионного обучеия в 

образовательный процесс
22.04.2019

АПК и ППРО Новые ИКТ компетентности педагога 20.12.2018

Школа на пятерки ИКТ-грамотность Базовый и Новатор 18.12.2017

ИМЦ Приморского района

Формирование культуры иноязычной речи на примере 

использования заданий формата итоговой аттестации учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС

08.06.2018

ИМЦ Приморского района
Современный урок иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС
15.05.2018

ИМЦ Приморского района
Формирование культуры иноязычной речи в соответствии с 

требованиями ФГОС
14.05.2017

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста. Формирование культуры 

иноязычной речи в соответствии с требованиями ФГОС
07.06.2014

ГБУ ДПО СПб Центр оценки качества образования 

и информационных технологий

Методика использования ИС "Параграф" для подготовки 

аналитических отчетов ОО
27.03.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА

06.04.2020

СПб КУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС
Организация проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
28.02.2020

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"
Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 20.12.2019

ГБУ ДПО СПБ академии постдипломного 

педагогического образования
Региональная система оценки качества образования 13.05.2019

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"

Использование автоматизированных информационных систем в 

реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального государственного контроля 

качества образования

23.04.2019

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"
Контрольно-надзорная деятельность 24.12.2018

ИМЦ Приморского района
Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога
29.11.2017

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

класному руководству
16.06.2020

ООО "Инфоурок"
Специфика преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС
13.05.2020

Карпинская Вера Вячеславовна

Кораблева Анна Николаевна

Иванюк Наталья Юрьевна

Ищенко Виктория Александровна

Капаева Елена Викторовна



СПб КУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 21.04.2020

ЦобНг

Система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-образовательной 

среде

03.06.2019

ИМЦ Приморского района Современный урок: технологии реализации ФГОС 09.04.2019

ЦобНг Система современных педагогических технологий 03.12.2018

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста (Современные технологии 

воспитания)
30.05.2015

ИТМО Основы информационно-коммуникационных технологий 25.06.2014

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
12.08.2020

ИМЦ Приморского района

Преподавание предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" на уровне основного 

общего образования

25.03.2019

ИМЦ Приморского района
Информационно-коммуникационные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога
29.11.2017

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста. Современный урок истории 

и обществознания: реализация ФГОС
17.02.2015

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
12.08.2020

УЦ ООО "Арм-Экогрупп"
инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи
08.05.2018

Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий

Использование дистанционных образовательных технологий 

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
27.04.2015

Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности

Основы оказания первой помощи 23.09.2016

СПбАППО Реализация ФГОС общего образования на уроках биологии 20.12.2014

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
21.08.2020

ЦобНг
Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО
10.12.2018

ИОЦПКиП оказание первой помощи в образовательном учреждении 18.09.2017

ЦобНг
специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ
30.08.2017

АмГПГУ
формирование универсальных учебных действий у учащихся 

начальных классов
20.10.2017

Коробченко Анна Александровна

Крылова Ольга Геннадьевна

Кораблева Анна Николаевна

Коробкова Ирина Федоровна



ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"

Организационно-техническое сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе
15.03.2019

ЦобНг ИКТ. Эффективные компьютерные технологии. Все классы 04.10.2018

СПб КУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС

Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий

13.03.2020

СПБ ГБОУ "Учебно-Курсовой Комбинат 

Управления социального питания"

Актуальные вопросы организации социального питания: 

Система управления качеством и безопасностью пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП

30.04.2019

БТИ
Основы управдения мобилизационной подготовкой в 

организациях
15.11.2019

ИПКУ
управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-

ФЗ
21.03.2018

РЦОКОиИТ

Защита персонала и обучаемых образовательных учредений от 

опасностей, возникающих при ведении военных дейтсвий или 

вследствии этих действий

16.01.2015

ЧОУ "Институт развития образования" Современный образовательный менеджмент 10.12.2013

СПб межрегиональный ресурсный центр Управление государственными и муниципальными закупками 13.03.2014

ИМЦ Приморского района Информационно-коммуникационные технологии 17.12.2013

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
27.08.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(по русскому языку)

17.02.2020

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку)

31.01.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присовоением статуса 

"основной эксперт"

30.06.2018

ООО "ЦОО Нетология групп"
Современные образовательные информационные технологии в 

работе учителя
30.06.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присовоением статуса 

"основной эксперт"

30.07.2017

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт"

30.06.2016

Лучина Дарья Сергеевна

Максимова Елена Олеговна

Матвеева Людмила Васильевна



РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена
29.06.2015

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
17.08.2020

АНО Учебный центр ДПО Прогресс Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 15.03.2019

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
13.08.2020

ЧОУ ДПО ПП "Корус" Инструктор групповых программ. Базовый уровень 03.12.2018

Гомельский областной институт развития 

образования

"Сертифицированный пользователь информационных 

технологий в образовании в категории "Учебно-воспитательная 

работа"

20.10.2016

УЦ ООО "Арм-Экогрупп"
инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи
08.05.2018

СПбАППО
методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения
27.12.2017

ПГУПС императора Александра I медицинская подготовка 18.02.2016

ГБУ ДПО СПб Академии постдипломного ПО Региональная система оценки качества образования 13.05.2019

АНЭКС
Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе
10.06.2017

ГАОУДПОАОИОО

особенности организации образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации требований ФГОС 

НОО

23.04.2016

ПУ "Первое сентября" современное образовательное учреждение 30.04.2016

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального росат модуль Современный урок 

иностранного языка в контексте ФГОС
15.05.2019

СПб ГЭУ
Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся
05.10.2018

ООО Инфоурок
Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС
08.07.2020

ООО Инфоурок

Особенности организации педаггического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения 

в условиях реализации ФГОС общего образования

18.03.2020

ГБУ ДПО СПб академия постдипломного 

педагогического образования

Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО
01.11.2019

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО
17.06.2020

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
26.06.2020

СПбАППО инновации в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 19.06.2017

Мицкевич Антонина Юрьевна

Никитинская Ольга Владимировна

Николаева Татьяна Олеговна

Осадчих Юлия Валерьевна

Матвеева Людмила Васильевна

Мернова Татьяна Владимировна



СПбАППО вектор развития современного начального образования 19.06.2017

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
13.08.2020

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников отрасли 

образования

12.12.2019

БПОУ Удмуртской Республики Сарапульский 

педагогический колледж
Психология 31.05.2016

БПОУ Удмуртской Республики Сарапульский 

педагогический колледж
Английский язык 31.05.2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность экмперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме

30.06.2018

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
ИКТ. Система современных педагогических технологий. Все 

классы
15.10.2018

ИМЦ Приморского района Информационно-коммуникационные технологии 17.12.2013

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность экмперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме

30.06.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт"

30.06.2016

РЦОКОиИТ

Профессоноально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме

29.06.2015

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. Математика.
14.05.2015

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
20.07.2020

ЦДПО
преподавание курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" в условиях реализации ФГОС НОО
30.03.2018

ЦДПО
методические аспекты реализации ФГОС начального общего 

образования
23.01.2018

ФГБОУ ВПО НГУ им. П.Ф. Лесгафта теория и методика спортивно-боевых единоборств 20.11.2015

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ГИА выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

математике)

28.02.2019

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ГИА выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

математике)

31.01.2019

Ренѐва Надежда Александровна

Свирида Юлия Борисовна

Осадчих Юлия Валерьевна

Подчашенко Виктория Александровна

Попова Елена Анатольевна

Рузимов Октям Шорипович



ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме по математике

30.06.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профкессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по математике
30.06.2018

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя
07.07.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профкессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по математике
30.06.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме по математике

30.06.2017

АНО ДПО "МАПК"

Методика преподавания математики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС

21.11.2017

РЦОКОиИТ

Прпофессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена с присвоением статуса 

"основной эксперт"

30.06.2016

РЦОКОиИТ

Профессиональная педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт"

30.06.2016

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена
29.06.2015

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

по математике

29.06.2015

РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ (математика)
27.06.2014

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО
15.06.2020

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
15.06.2020

Профессионалы в сефере образовательных 

инноваций

Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций
30.03.2020

ИМЦ Приморского района
Достижение планируемых результатов НОО средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности с ФГОС
24.12.2019

Свирида Юлия Борисовна

Соколова Ирина Владимировна



ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки

ИКТ технологии при проектировании современного урока в 

начальных классах в рамках реализации ФГОС нового 

поколения

08.11.2019

ООО Центр развития педагогики Оказание первой помощи в ОУ 21.10.2019

ООО Центр развития педагогики
Использование современных педагогических технологий в 

работе воспитателя ГПД
21.10.2019

ООО Центр развития педагогики
Современные образовательные технологии во внеурочной 

деятельности
21.10.2019

СПбАППО

Организация деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в 

условиях реализации ФГОС

13.12.2017

ИМЦ Приморского района Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС 17.12.2015

ИОЦПКиП "Мой унивреситет" технология активных методов обучения и модерации 14.12.2014

АНО СПб ЦДПО
Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации"
22.10.2014

ИМЦ Приморского района

Ступени профессионального роста "Методическое 

сопровождение комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"

30.04.2014

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного обеспечения ГИА

06.04.2020

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"

Организационно-техническое сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе
28.02.2019

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста :переход на ФГОС в 

основной общей школе. Математика
24.04.2017

ИМЦ Приморского района новые ИКТ в профессиональной деятельности педагога 07.04.2017

УМЦ по ГО ЧС и ПБ Руководители выдачи средств индивидуальной защиты 17.06.2016

СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки (математика)
16.12.2015

ГБУ ДПД "СПб центр оценки каечства образования 

и ИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность экспрта ГИА 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

русскому языку)

14.03.2019

ЧОУ ВПО "Русская христианская гуманитарная 

академия"
Основы духовно - нравственной культуры 10.05.2012

ООО "ЦООНГ"
Современные образовательные информационные технологии в 

работе учителя
30.06.2018

РГПУ
дебаты как образовательная и аоспитательная технология в 

средней и высшей школе
29.04.2018

РГПУ
Интерактивные технологии развития лидерства в метолдике 

дискуссионного обучения
10.12.2017

Соколова Ирина Владимировна

Телкина Ирина Сергеевна

Титенко Наталья Михайловна



СПбАППО Введение ФГОС в 5 классе (русский язык и литература) 07.10.2014

АНОО "Центр повышения квалификации педагогов 

и дополнительного образования "АНЭКС"

Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе
10.04.2014

УМЦ Бизнес-Консультант

Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, 

трамах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью

24.03.2018

УМЦ ГО и ЧС Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 01.03.2018

СПбАППО
Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации
22.10.2014

СПбАППО
Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС
24.12.2015

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста (Современные технлогии 

воспитания)
30.05.2014

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
31.08.2020

ООО ЦОБ Нетология-групп
Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс
22.04.2019

ООО Фоксфорд
Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс
09.02.2019

РАНХиГО при Президенте Российской Федерации Актуальные вопросы законодательства о контрактной системе 19.10.2016

РГПУ

Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов и 

популяризации специальностей высшего образования, 

востребованых на рынке труда Санкт-Петербурга

05.12.2014

ИМЦ Приморского района
Основные подходы к преподаванию географии в условиях 

внедрения ФГОС ОО
06.04.2015

ИТМО
Эффективные приемы использования офисных программ в 

образовательной деятельности.
11.10.2013

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
17.08.2020

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС
Первая помощь в чрезвычайных и экстренных ситуациях 21.03.2019

ООО УЦ "Профессионал"
Организация работы по профилактике суицидного поведения 

подростков
04.10.2017

СПБ ГИПиСР Гельштальт-подход в психологическом консультировании 20.04.2017

ЧОУДПО Институт биологической обратной связи
Инновационные обучающие компьютерные программы на 

основе технологии "БОС - Здоровье"
16.08.2016

Усанова Татьяна Борисовна

Федорова Елена Юрьевна

Хитрова Ирина Владимировна

Титенко Наталья Михайловна

Тихонова Елена Сергеевна



СПбАППО
Социально педагогические технологии по решению жизненных 

проблем ребенка: требования ФГОС
18.05.2016

ГБУ ДПО СПб ЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в новой форме по английскому языку (части ПИСЬМО и 

ГОВОРЕНИЕ)

29.12.2018

ООО онлайн-школа ФОКСФОРД

Система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-образовательной 

среде

24.03.2019

СПБГЭУ
Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориям обучающихся
07.12.2018

ИМЦ Приморского района

Формирование культуры иноязычной речи на примере 

использования заданий формата итоговой аттестации учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС

08.06.2018

ИМЦ Приморского района
Современный урок иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС
15.05.2018

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
05.08.2020

ООО "ВНОЦ СОТех"

Основы религиозных культур и светской этики. Современные 

методики преподавания в соответствии с ФГОС общего 

образования

16.08.2019

ООО "ВНОЦ СОТех"
Организация учебно-воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с требованиями ФГОС
14.02.2019

СПб ЦДПО
Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации
03.04.2018

СПбАППО
Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО
07.06.2017

ЧОУ ДПО "ЦСО"

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования : содержание, условия 

реализации

23.08.2013

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
28.08.2020

ГБУ ДПО СПб ЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по математике)

14.03.2019

ГБУ ДПО СПб ЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме по математике

30.06.2018

ЦООНГ
Современные образовательные информационные технологии в 

работе учителя
30.06.2018

Хитрова Ирина Владимировна

Шелевая Наталья Анатольевна

Эйхгорн Елена Владимировна

Шубина Диана Шамоевна



СПбАППО
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки (математика)
19.12.2016

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт"

30.06.2016

ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. Математика.
14.05.2015

ИМЦ Приморского района
Технология подготовки учащихся к новой системе 

государственной (итговой) аттестации по алгебре в 9 классе
20.06.2011

ИМЦ Приморского района
Преподавание предметной области ОДНКНР на уровне 

основного общего образования
26.12.2019

Нетология-групп
Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя
30.06.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность экспрта 

единого государственного экзамена по русскому языку
30.06.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность экспрта 

единого государственного экзамена по русскому языку
30.06.2016

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Профессионально-педагогическая компетентность экспрта 

единого государственного экзамена по русскому языку
29.06.2015

ИМЦ Приморского района

Ступени профессионального роста. ФГОС ООО: 

проектирование современного урока русского языка и 

литературы на базе технологий деятельностного типа

14.02.2015

Эйхгорн Елена Владимировна

Яковлева Марина Юрьевна


