
Справка о прохождении курсов повышения квалификации  

педагогических работников в ГБОУ лицее №329 

№ Ф.И.О. Учреждение, в 

котором учитель 

проходил обучение 

Название курсов Коли 

чество 

часов 

Год 

прохож

дения 

1.  Архипова Ольга 

Серафимовна 

СПбАППО «Введение в преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

36 2011 

СПбАППО  «Информационно-коммуникационные технологии. Основы 

компьютерного дизайна» 

72 2013 

СПбАППО «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки по обществознанию» 

72 2012 

ИМЦ  «Технология подготовки учащихся к выпускному экзамену в 

формате ЕГЭ по обществознанию» 

(накопит система) 

18 2011 

 

ИТМО «Прикладные информационные технологии» 72 2011                                                                                

РЦОКО и ИТ  «Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении» 

24 2011 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

«Методические проблемы организации процесса обучения 

истории и обществознанию в условиях введения ФГОС» 

108 2017 

2.  Андреева Ольга 

Алексеевна 

Дистанционное 

обучение 

Педагогический 

университет 

«1сентября» 

«Математические основы информатики» 72 2011 

ИТМО «Теоретические основы информационных технологий» 72 2011 

Дистанционное 

обучение Академия 

Айти 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по информатике» 

108 2011 

Открытый 

молодежный 

университет (ОМУ) 

«Веб-квесты: обучение с элементами игры» 24 2014 



СПбАППО «Методика преподавания курса информатики» 108 2014 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2015 

ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического 

мастерства» г. 

Москва 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных соревнований» 

Модуль «Методика преподавания робототехники с 

использованием образовательного конструирования» 

46 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ИМЦ «Технология целенаправленной подготовки обучающихся к 

выпускному экзамену по информатике и ИКТ в формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС ООО» 

72 2017 

3.  Афанасьева Наталья 

Юрьевна 

НОУВПО «Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии» 

«Информационные технологии в обучении иностранному 

языку в школе» 

72 2014 

ИМЦ «Реализация федеральных образовательных стандартов в 

начальной школе» 

72 2016 

СПбАППО «Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык)» 

144 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

4.  

 

 

 

Бесова Людмила 

Николаевна 

СПбАППО «Здоровьесозидающее образование младших школьников в 

условиях подготовки к реализации ФГОС-2» 

126 2012 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

«Методология и технология реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

72 2017 

5.  Болдырев Юрий 

Владимирович 

СПбАППО «Методика преподавания физической культуры по 

образовательным стандартам нового поколения» 

 

144 2013 



Академия методов и 

техники управления 

«ЛИМТУ»  СПБ 

«Пользователь ПК» 

 

72 2013 

ИМЦ «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы 

реализации» 

72 2015 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Теория и практика организации образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС на основе государственно-

общественного управления» 

72 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

6.  Веселова Елена 

Викторовна 

ИМЦ «Реализация ФГОС  в начальной школе» 18 2011 

РЦОКО и ИТ «Разработка и использование материалов для дистанционных 

образовательных технологий» 

72 2012 

СПбАППО «Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС» 

72 2012 

СПбАППО 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Методика профессионального образования» 576 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

ИМЦ «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы 

реализации» 

72 2015 

СПбАППО «Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования Российской 

Федерации» 

72 2015 

ИМЦ «ФГОС НОО: Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в начальной школе» 

18 2016 

СПбГКОУДПО 

«Учебно-

методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ» 

«Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций» 

36 2016 



НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

7.  Гмызина Ольга 

Алексеевна 

СПбАППО ПЕРЕПОДГОТОВКА «Психологи»(Справка о настоящем 

похождении проф.переподготовки с 22.01.16 по 28.11.17) 

516  

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

8.  Григорьева Наталья 

Васильевна 

ИМЦ «Система работы по подготовке учащихся старших классов к 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе» 

72 2008 

РЦОКО и ИТ «Компьютерная грамотность и основы работы в Интернете» 72 2011 

ИМЦ «Анализ художественного произведения» 20 2011 

ИМЦ «Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного 

обмена» 

 

80 2013 

СПбАППО «Преемственность и перспективность в преподавании русского 

языка и литературы в 5-8 классах» 

72 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Инновационные технологии в преподавании предметов 

гуманитарного цикла» 

108 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ИМЦ «Обучение анализу художественного произведения и 

подготовка к ЕГЭ по литературе в свете новых принципов 

ФГОС» 

72 2017 

9.  Дорогинина Ольга 

Викторовна 

ИМЦ «Реализация ФГОС  в начальной школе» 18 2011 

СПбАППО «ФГОС начального общего образования: содержание и 

реализация» 

36 2011 

ИМЦ «Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного 

обмена» 

80 2013 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

10.  Дронов Владимир 

Михайлович 

СПбАППО «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 



«ЛЕНАВТОТРАНС» 

11.  Евелева Светлана 

Юрьевна 

СПбАППО «Теория и методика преподавания школьного курса биологии в 

условиях модернизации школьного образования» 

120 2008 

ИМЦ «Технология подготовки обучающихся к выпускному экзамену 

по биологии в формате ЕГЭ» 

18 2011 

ИМЦ «Технология подготовки обучающихся по биологии в формате 

ЕГЭ» 

18 2013 

ИМЦ «Технология подготовки обучающихся к выпускному экзамену 

по биологии в формате ГИА» 

18 2011 

ИМЦ «Основы педагогической диагностики в процессе анализа 

профессиональной деятельности учителя» 

36 2012 

ИМЦ «Основы тьюторского сопровождения при подготовки 

обучающегося к ГИА и ЕГЭ» 

 

18 2011 

ИМЦ «Реализация ФГОС основного общего образования по 

биологии» 

 

36 2013 

РЦОКО и ИТ «Современные интернет-технологии в образовательной 

практике» 

72 2014 

СПбАППО «ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках 

биологии» 

108 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

12.  Елисеева Татьяна 

Евгеньевна 

ИМЦ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации по математике в 9 

классах» 

80 2010 

СПбАППО «Государственная (итоговая) аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)» 

72 2011 

РЦОКО и ИТ 

 

«Основы работы со школьными дистрибутивами Linux» 

 

72 2011 

СПбАППО «Методика элементов дискретной математики в школе» 

 

36 2011 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)» 

108 2014 

ФГБОУ ВПО РГПУ «Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов 74 2015 



им Герцена и популяризация специальностей среднего профессионального 

и высшего образования, востребованных на рынке труда Санкт-

Петербурга» 

РЦОКО и ИТ 

 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов по математике» 

80 2015 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ИМЦ «Внеурочная деятельность по математике в контексте ФГОС» 108 2017 

13.  
 

Ефимова Людмила 

Михайловна 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ»Василеостро

вского района СПб 

«Формирование культуры эффективного общения школьников 

в соответствии ФГОС» 

72 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ИМЦ «Проектирование мультимедиа» 72 2017 

14.  Жидяева Ольга 

Анатольевна 

СПбАППО «Развивающий потенциал математического образования 

(начальная школа)» 

72 2010 

Дистанционное 

обучение«1сентября

» 

«Уроки литературного чтения в современной начальной 

школе» 

72 2011 

ИТМО «Технология ведения электронного дневника для работников 

государственных общеобразовательных учреждений» 

72 2011 

ИМЦ «Методическое сопровождение реализации ФГОС» 18 2013 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

15.  Зилинских Анна 

Васильевна 

Дистанционное 

обучение Академия 

Айти 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по информатике» 

108 2012 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 «Технологии подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по 

информатике» 

36 2012 

НСРНТ и ИДМР 

«Интеграция» 

 «Инновации в образовании в условиях ФГОС»  

 

36 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 72 2014 



реализации ФГОС в ОУ» 

СПбАППО «Реализация ФГОС по информатике в основной школе» 108 2014 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по 

информатике»(СЕРТИФИКАТ) 

15 2015 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ»  

80 2015 

РЦОКО и ИТ Модуль «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ» в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена» статус 

«основной эксперт» (СПРАВКА) 

45 2016 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по информатике. 

Квалификационные испытания» (обучение для кандидатов в 

эксперты районных комиссий ОГЭ по 

информатике)(СЕРТИФИКАТ) 

18 2016 

ИМЦ «Методическое сопровождение формирования 

информационно-интеллектуальной компетентности в контексте 

ФГОС ООО (предметная область: информатика)» 

72 2016 

СПбАППО «Профессиональная компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

16.  Златоумов Дмитрий 

Павлович 

СПбАППО «ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные 

технологии в системе подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

истории и обществознанию» 

72 2012 

СПбАППО «Актуальные вопросы содержания и методики обучения в 

контексте ФГОС второго поколения: история и 

обществознание» 

144 2014 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

17.  Иванова Лариса РЦОКО и ИТ «Технология подготовки обучающихся к сдаче выпускного 80 2009 



Анатольевна экзамена в формате ЕГЭ по математике» 

РЦОКО и ИТ «Компьютерная грамотность и основы работы в Интернете» 72 2011 

Дистанционное 

обучение 

Педагогический 

университет 

«1сентября» 

«Уравнения и неравенства в школьном курсе математики» 72 2012 

ИМЦ «Проектирование мультимедиа» 

 

80 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)» 

108 2014 

СПбАППО «Учебно-познавательные задачи как средство достижения 

образовательных результатов ФГОС» 

108 2014 

ФГБОУ ВПО РГПУ 

им Герцена 

«Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов 

и популяризация специальностей среднего профессионального 

и высшего образования, востребованных на рынке труда Санкт-

Петербурга» 

74 2015 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

18.  Иванова Светлана 

Юрьевна 

ИМЦ «Воспитательный потенциал социально-культурной среды ОУ» 16 2008 

СПбАППО «Культурология. История и культура Санкт-Петербурга»  504 2010 

СПбАППО «Информационно-коммуникационные технологии. Основы 

компьютерного дизайна» 

72 2013 

СПбАППО «Теория и методика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики» 

72 2013 

СПбАППО «Проектирование преподавания истории и обществознания при 

переходе на ФГОС второго поколения» 

72 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования Российской 

72 2015 



Федерации» 

СПбАППО «Менеджмент в образовании» 504 2015 

СПбАППО «Профессиональная компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

СПбАППО «Основы православной культуры в контексте ФГОС» 36 2017 

ИМЦ «Практика работы школьной службы примирения и медиации» 36 2017 

19.  Ильина Яна 

Анатольевна 

ИМЦ «Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по английскому 

языку: технологии подготовки» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

20.  Кайль Елена 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» г. Бийск 

«Менеджер образования»(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 1.12.14-

30.06.15 

2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

21.  Калинина Татьяна 

Николаевна 

РЦОКО и ИТ «Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности» 

12 2012 

ИМЦ «Использование Интернет-технологий в образовательном 

процессе» 

80 2013 

ИМЦ «Методическое сопровождение реализации ФГОС» 18 2013 

СПбАППО «Новое качество урока в начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

72 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

«Методология и технология реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

72 2017 

22.  Карпова Алла 

Анатольевна 

РЦОКО и ИТ «ЭОР, как компонент информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения» 

24 2011 

РЦОКО и ИТ «Использование интерактивных технологий в образовательном 

процессе» 

18 2013 

СПбАППО «Развитие исследовательской компетентности учащихся в 

проектной и учебной исследовательской деятельности» 

72 2013 

СПбАППО «Профессиональная компетентность педагога в профилактике 108 2016 



аддиктивного и асоциального поведения в семье и в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

«Методология и технология реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

72 2017 

ИМЦ «Практика работы школьной службы примирения и медиации» 36 2017 

23.  Конторов Михаил 

Владимирович 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

УМЦ по ГО и ЧС «Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности» 

36 2015 

24.  Лебедева Вера 

Ивановна 

ГОУ СПб ДТЮ «Арттерапия как средство социальной адаптации и 

психологической реабилитации детей и подростков» 

100 2011 

ИМЦ «Использование Интернет-технологий в образовательном 

процессе» 

80 2013 

СПбАППО «Инновационные технологии в условиях реализации ФГОС»  72 2013 

ИМЦ «Методическое сопровождение реализации ФГОС» 18 2013 

СПбАППО «Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной 

школы в условиях реализации ФГОС» 

72 2014 

ИМЦ «Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

72 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

«Методология и технология реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

72 2017 

СПбАППО «Государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

Технология подготовки (математика)» 

72 2012 

25.  Лозина Лариса 

Филимоновна 

ИМЦ «Компьютерная грамотность основы телекоммуникационного 

обмена» 

80 2013 



СПбАППО «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога-музыканта» 

72 2013 

ИМЦ «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы 

реализации» 

72 2015 

ФГБОУ РГПУ им. 

А.И. Герцена 

«Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) на уроках музыки» 

72 2015 

ИМЦ «Технология организации образовательного процесса. Методы 

моделирования на уроках музыки в контексте ФГОС» 

72 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по английскому языку (раздел говорение)» 

80 2012 

26.  Марченко Наталья 

Александровна 

ИМЦ «Технология подготовки учащихся к выпускному экзамену в 

формате ЕГЭ по химии» 

18 2011 

ИМЦ «Технология подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по химии в формате ЕГЭ» 

18 2013 

СПбАППО «Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе» 

72 2013 

СПбАППО «Организация социально-педагогического мониторинга в 

школе в условиях введения ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

27.  Агеева (Масленникова) 

Маргарита Леонидовна 

СПбАППО «Информационные технологии в современной школе» 72 2010 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

ФГБНУ «Институт 

педагогического 

образования 

взрослых 

Российской 

академии 

образования» 

«Подготовка педагогов к реализации ФГОС основной школы» 

(Технология развития информационно-интеллектуальной 

компетентности) 

72 2014 

СПбАППО «Профессиональная компетентность педагога в работе с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 



«ЛЕНАВТОТРАНС» 

28.  Моисеева Наталия 

Ивановна 

Институт развития 

образования 

«Развитие качества преподавания» с модулем «Введения ФГОС 

ООО» 

108 2014 

СПбАППО «Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе в соответствии с ФГОС» 

36 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

29.  Налётова Светлана 

Владимировна 

ИМЦ «Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов 

по математике: технология подготовки» 

72 2015 

ФГБОУ РГПУ им. 

А.И. Герцена 

«Содержание и методика обучения математике в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» 

72 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

30.  Наумова Антонина 

Ивановна 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

«Современная первичная профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в образовательной среде в контексте требований 

ФГОС» 

72 2012 

СПбАППО «Профессиональная компетентность педагога в профилактике 

аддиктивного и асоциального поведения в семье и в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

СПбАППО «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» 

36 2016 

31.  Николаева Елена 

Николаевна 

ГБОУ ДПО 

СПбЦОК и ИТ 

«Современные Интернет-технологии в образовательной 

практике» 

72 2016 

СПбАППО «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

108 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

32.  Новочуб Анна 

Александровна 

ОАОУ 

Новгородский 

институт развития 

образования 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения начального общего образования» 

24 2010 

ОАОУ 

Новгородский 

«Педагогическое мастерство» 

 

234 2012 



институт развития 

образования 

ОАОУ 

Новгородский 

институт развития 

образования 

 «Современные технологии воспитания и обучения учащихся с 

особенностями развития»,  

 

108 2011 

ОАОУ «НИРО»  «Духовно-нравственное воспитание: эффективные формы и 

приемы»  

72 2012 

СПб АППО «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО» 

72 2015 

ИМЦ «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы 

реализации» 

72 2015 

ИМЦ «Реализация федеральных образовательных стандартов в 

начальной школе» 

72 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

33.  Осипова Ольга 

Александровна 

ИМЦ «Технология подготовки учащихся к выпускному экзамену в 

формате ГИА по алгебре в 9 классах» 

72 2011 

СПб АППО «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки. Математика» (ЕГЭ) 

72 2013 

СПбАППО «Организация социально-педагогического мониторинга в 

школе в условиях введения ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ГОУ МГОУ 

 г. Москва 

«Организация изобразительной деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2016 

34.  Пасенков Алексей 

Петрович 

СПбАППО «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

35.  Пахомова Наталья 

Николаевна 

НЧОУ «УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Охрана труда и безопасная производственная деятельность» 40 2016 

36.  Попова Наталия 

Сергеевна 

РЦОКО и ИТ «Online-сервисы Интернет в образовательной практике» 36 2015 

ИМЦ «Основы содержания современного образования: Федеральный 72 2016 



государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

37.  Привезенцева Татьяна 

Петровна 

РЦОКО и ИТ «Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного 

экзамена в формате ЕГЭ по литературе» 

80 2009 

РЦОКО и ИТ Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности 

12 2012 

ИМЦ «Технология подготовки учащихся к выпускному экзамену в 

формате ГИА по русскому языку в 9 классе» 

80 2011 

СПбАППО «ФГОС в технологии педагогической мастерской» 72 2013 

Образовательный 

центр «ИНТОКС» 

«Современные информационные технологии на уроках 

русского языка и литературы» 

72 2013 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку» 

80 2014 

СПбАППО «Единый государственный экзамен: технологии подготовки 

(русский язык и литература)» 

108 2014 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку»(СПРАВКА) 

20 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

38.  Прозорова Людмила 

Германовна 

ДДО»Непецино»Упр

авления делами 

Президента РФ 

«Инновации в образовании в условиях ФГОС» 36 2013 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Программно-методическое обеспечение предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Основы арт-терапии» 108 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 



«ЛЕНАВТОТРАНС» 

39.  Рязанова Наталья 

Владимировна 

СПбАППО «От ИКТ-компетентности к информационной культуре 

педагога» 

72 2008 

СПбАППО «Теория и методика обучения. Физика» 120 2010 

СПбАППО «Обучение бизнесу и предпринимательству в средней школе» 72 2010 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

«Современная первичная профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в образовательной среде в контексте требований 

ФГОС» 

72 2012 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

НИУ ВШЭ «Государственное муниципальное управление» 11118 2013 

СПбАППО «Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования Российской 

Федерации» 

72 2015 

ИМЦ «ФГОС ООО. Программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в основной школе» 

36 2015 

НЧОУ «УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Охрана труда и безопасная производственная деятельность» 40 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

РЦОКО и ИТ «Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе» 

72 2014 

СПбАППО «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста в ДОУ и семье в условиях реализации ФГОС» 

108 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

40.  Самойлова Елена 

Васильевна 

ИМЦ «Использование Интернет-технологий в образовательном и 

воспитательном процессе» 

80 2012 

СПбАППО «ИКТ-компетентность: созидание и функционирование 

библиотечного медиацентра, медиатеки ОУ» 

72 2013 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Применение технологии проектирования в условиях ФГОС» 16 2015 

ИМЦ «Создание презентаций нового формата. Сервисы Prezi, 

PowToon, VideoScribe»(СЕРТИФИКАТ) 

36 2015 



СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

41.  Самарина Татьяна 

Юрьевна 

ИМЦ «Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного 

обмена» 

80 2013 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

ИМЦ «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы 

реализации» 

72 2015 

СПбАППО «Организация социально-педагогического мониторинга в 

школе в условиях введения ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

42.  Смольникова Ирина 

Вячеславовна 

РЦОКО и ИТ «Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного 

экзамена в формате ЕГЭ по математике» 

80 2008 

СПбАППО «Управление образовательным учреждением в условиях 

системных изменений» 

72 2011 

СПбАППО «Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС»  

72 2013 

Дистанционное 

обучение 

Педагогический 

университет 

«1сентября» 

«Уравнения и неравенства в школьном курсе математики» 72 2013 

СПбАППО «ФГОС: обновление содержания и технологий обучения 

математике» 

72 2014 

РЦОКО и ИТ «Интерактивное программное обеспечение для учителей-

предметников естественнонаучного цикла» 

12 2014 

СПбАППО «Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования Российской 

72 2015 



Федерации» 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

СПб ГКУ ДПО 

«УМЦ по ГО и ЧС» 

«Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации» 

36 2017 

43.  Соколова Алла 

Борисовна 

СПбАППО «Теория и методика преподавания физической культуры» 108 2010 

ИТМО «Основы информационно-коммуникационных технологий» 72 2011 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

СПб ЦОКО и ИТ «Основы обработки аудио и видео информации для 

использования в образовательной деятельности» 

72 2017 

ИМЦ «Современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» 

72 2015 

44.  Соломатина Алена 

Александровна 

ИТМО «Основы компьютерной графики» 72 2009 

ИТМО «Технологии трехмерной графики и анимации» 72 2009 

СПбАППО «Теория и методика обучения (изобразительное искусство, 

черчение)» 

 2010 

СПбАППО «Теория и методика преподавания черчения» 72 2011 

РЦОКО и ИТ «Создание Web – сайтов (технология Flash)» 24 2011 

РГПУ им. Герцена «Роспись по стеклу. Имитация витража» 3 2011 

РГПУ им. Герцена «Декупаж по дереву. Декорирование предметов» 3 2011 

Региональный центр 

«Федерация 

интернет 

образование» 

«Интернет-технологии для преподавателя-предметника» 80 2013 

СПб ИТМО «Интернет-технологии для преподавателя-предметника» 80 2013 

ИМЦ «Метод проектов как средство активизации познавательной 

деятельности и развития креативности» 

18 2014 

ФНМЦ им. 

Л.В.Знаковой 

«Реализация УМК «Изобразительное искусство» С.Г. 

Ашиковой (под ред. А.А. Меслик-Пошаева) в контексте 

введения ФГОС 

7 2014 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

«Метапредметный урок» в рамках ДПО программы повышения 

квалификации «ФГОС: содержание и механизмы реализации» 

72 2016 



квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»»г. 

Петразоводск 

(дистанционно) 

ИМЦ «Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

45.  Тулякова Ольга 

Васильевна 

СПбАППО 

 

«ИКТ-компетентность: информационно-коммуникационное 

сопровождение обучения географии» 

72 2013 

ГБОУ ДППО 

Василеостровского 

района 

«Компьютерная грамотность для сотрудников  ОУ» 72 2013 

СПбАППО «Достижение образовательных результатов ФГОС на уроках 

естественнонаучного цикла» 

72 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

СПбАППО «Преподавание обществознания в современной школе: теория 

и практика» 

126 2011 

СПбАППО «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки по обществознанию» 

72 2012 

СПбАППО «Искусство: методы и технологии работы с культурным 

наследием» 

72 2014 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

46.  Фролова Светлана 

Дмитриевна 

СПбАППО «Образовательные технологии в современной школе» 144 2012 

СПбАППО «Инновационные технологии в преподавании предметов 

гуманитарного цикла» 

108 2014 

СПбАППО «Реализация системно-деятельностного подхода как 

технологическая основа ФГОС» 

108 2014 



НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

47.  Шевченко Ольга 

Леонидовна 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

 «Личностно-ориентированный подход в обучении русскому 

языку и литературе»  

108 2012 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

 «Методика работы тьютеров с учителями русского языка и 

литературы», 

72 2012 

 

СПбАППО «Инновационные технологии в преподавании предметов 

гуманитарного цикла» 

108 2014 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку» 

80 2014 

СПбАППО «Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС» 

72 2014 

СПбАППО «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в области методики обучения 

написанию сочинений на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования с использованием 

мультимедийных возможностей, интернет-ресурсов для 

применения в рамках дистанционных форм обучения» 

72 2015 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку»(СПРАВКА) 

20 2015 

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский 

ЦОКО и ИТ» 

«Информационные коммуникационные технологии в практике 

работы учителя-предметника» 

72 2016 

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский 

ЦОКО и ИТ» 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по русскому языку»(СПРАВКА) 

45 2016 

СПбАППО «Методика обучения написанию сочинений на уроках русского 

языка и литературы» 

72 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

48.  Цивина Евгения 

Семеновна 

СПбАППО «Обучение бизнесу и предпринимательству в средней школе» 72 2010 

СПбАППО 

(профессиональная 

«Методика профессионального образования» 576 2013 



переподготовка) 

АНО «Гений жизни» «Основы управления личными финансами» 17 2014 

ФГБОУ ДПО  «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС в ОУ» 

72 2014 

СПбАППО «Инновационная инфраструктура государственно-

общественного управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в условиях 

концептуальных изменений в системе образования Российской 

Федерации» 

72 2015 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

49.  Чепурина Татьяна 

Александровна 

СПбАППО «Освоение педагогического опыта. Раннее обучение. 

Иностранный язык» 

72 2009 

СПбАППО «Теория и методика обучения (иностранный язык)» 520 2011 

НЧОУ «УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Охрана труда и безопасная производственная деятельность» 40 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

50.  Чупина Людмила 

Александровна 

СПбАППО «Современные методики преподавания английского языка» 72 2012 

 ИТМО «Технология ведения электронного дневника для работников 

государственных общеобразовательных учреждений на портале 

http://petersburgedu.ru» 

72 2011 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб РЦОКО и ИТ 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по английскому языку» 

80 2014 

РЦОКО и ИТ «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по английскому языку (раздел «говорение»)» 

80 2012 

Сообщество 

изучающих и 

преподающих 

английский язык 

«Английский язык в 

школе» 

«Создание профессиональных видеоуроков по английскому 

языку» 

72 2014 

ИМЦ «Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

http://petersburgedu.ru/


«ЛЕНАВТОТРАНС» 

51.  Яковлева Марина 

Валерьевна 

СПбАППО «ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением 

интерактивной доски и мультимедийных презентаций в 

контексте ФГОС» 

36 2015 

ИМЦ «Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

36 2016 

НЧОУ ДПО УМЦ 

«ЛЕНАВТОТРАНС» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 16 2017 

   

 


