Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих сотрудников
по состоянию на 14.12.2018

ФИО

Аврова К.М.

Должность

Учитель ИЗО

ОООД повышения квалификации

СПбАППО

ИМЦ Петроградского района
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
Александрова М. В.

Учитель
начальных
классов

ООО «Международные
образовательные проекты»

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Амелехина И.Ю.

Учитель
английского
языка

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развития образования"

Название курса
Современные художественные материалы и
технологии в преподавании
изобразительного искусства в условиях
ФГОС
Традиции и новации в образовательном
процессе на первой ступени обучения.
Модуль "Реализация ФГОС НОО,
достижение планируемых результатов
начального общего образования"
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

Объем
курса
(количество
часов)

Дата
окончания
курсов

72

27.06.2018

72

28.12.2016

72

04.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

20

16.11.2018

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в

16

14.10.2017

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования

соответствии с ФГОС
ИМЦ Московского района

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования

72

29.05.2017

36

13.09.2018

20

16.11.2018

СПбАППО

Современный урок истории в условиях
реализации ФГОС второго поколения

72

03.11.2015

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

36

25.12.2017

72

29.05.2018

36

13.09.2018

20

16.11.2018

72

07.12.2018

ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района

Андрюшина Е.В.

Использование информационнокоммуникационных технологий в
современной школе

Учитель истории СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
и
обществознания

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

НИУ ВШЭ

Основы тьюторского сопровождения
талантливых и одаренных детей
Современные образовательные технологии
в практике работы учителя-предметника

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся

АНО "Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования"
СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям"

Анненков Р.В.

Арская В.В.

Афанасьева И. В.

Заместитель
директора по ВР

Воспитатель
ОДО

Директор

Противодействие коррупции в
образовательной организации

72

13.01.2017

Организация планирования, подготовки и
проведения эвакуации

36

17.02.2017

72

26.06.2017

72

13.12.2017

16

15.02.2018

72

18.04.2018

10

04.03.2015

72

20.02.2016

72

15.04.2016

36

30.09.2016

8

13.02.2017

Основные направления и ценностные
основы процесса воспитания и
ВНОЦ "Современные образовательные
социализации учащихся в условиях
технологии"
реализации федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)
Технология активного обучения и методика
АНО ДПО "Московская академия
организации деятельности педагогапрофессиональных компетенций"
организатора в условиях реализации ФГОС
Пожарно-технический минимум для
АНО ДПО "Учебный центр
руководителей и ответственных за
"ПЕРСПЕКТИВА"
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Содержание деятельности педагога ДОУ в
ИМЦ Московского района
условиях внедрения ФГОС ДО
Санкт-Петербургское городское
отделение Общероссийской
Курс обучения мерам пожарной
общественной организации
безопасности по программе пожарно"Всероссийское добровольное
технического минимума
пожарное общество"
ЗАО "Служба социальных программ
Организация и содержание работы учителя
"ВЕРА"
в условиях реализации ФГОС
Энергосбережение и повышение
АНКО ДПО "Технология Спасения"
энергетической эффективности
Защита персонала и обучаемых
образовательных учреждений от
УМЦ по ГО и ЧС
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий
ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда

СПбАППО
Университет ИТМО
ИМЦ Московского района
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развтия образования"
АНО ДПО "Учебный центр
"ПЕРСПЕКТИВА"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Бошнякович О.И.

Учитель
начальных
классов

Методист

18

30.09.2016

72

05.05.2017

36

15.11.2017

40

08.12.2017

16

15.02.2018

16

29.06.2018

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Организация методической работы в
образовательной организации в
контексте ФГОС ОО

72

12.09.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

72

30.12.2016

72

04.09.2018

ИМЦ Московского района
Бохан И. Н.

Русский язык как государственный язык
Российской Федерации. Функции и сфера
использования
Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления
Управление образовательной организацией
в условиях системных изменений
Управление процессом по формированию и
оценке метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с ФГОС
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Организационно-технологическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Основы религиозных культур и светской
этики
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

ООО «Международные
образовательные проекты»

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

72

обучается
с
07.09.2018

РГПУ

Организация образовательного процесса в
детском саду в условиях введения ФГОС
дошкольного образования

72

30.11.2015

АНО ДПО «Институт развития

Профессиональный стандарт "Педагог".

72

15.11.2016

образования»
ЧОУ "Институт развития образования"

Издательский центр "Вентана Граф"

Бронникова О.Г.

Учитель
начальных
классов

АНОО "Академия дополнительного
профессионального образования"\
ИМЦ Приморского района
ИМЦ Приморского района

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ООО «Международные
образовательные проекты»
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
Буленкова М.Е.

Учитель
английского
языка

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Бундзяк К.В.

Воспитатель
ОДО

АНО ДПО «Институт развития
образования»

Оказание доврачебной помощи в
образовательной организации
Деятельность педагога дополнительного
образования в условиях введения ФГОС
общего образования
Современные педагогические технологии
системы линий УМК "Алгоритм успеха"
как инструмент обеспечения нового
качества учебного процесса и
образовательного результата,
соответствующих требованиям ФГОС
НОО"
Эффективное использование ИКТ в
образовании
Достижение планируемых результатов в
соответствии с ФГОС
Достижение планируемых результатов
НОО в соответствии с ФГОС

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование современных
педагогических технологий,
обеспечивающих реализацию требований
ФГОС дошкольного образования

72

20.02.2015

72

23.06.2015

72

03.10.2015

72

17.12.2015

72

13.04.2017

36

13.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

16

20.09.2018

36

13.09.2018

72

обучается с
10.09.2018

АНО ДПО "Институт развития
образования"

СПбАППО

Бутусова Е. В.

Учитель
начальных
классов

14.10.2018

72

15.12.2015

Новое качество урока в начальной школе

72

09.11.2016

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

АНО ДПО "Образовательный центр
образовательной
"Сфера успеха"

72

12.09.2018

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

36

13.09.2018

72

10.10.2015

36

03.05.2017

18

10.04.2018

36

13.09.2018

ГАОУ АО ДПО "Институт развития
образования"
Валиева Л.Ю.

72

СПбАППО

ГАОУ АО ДПО "Институт развития
образования"

Учитель русского
языка
и
литературы

Профессиональный стандарт "Педагог".
Использование современных
педагогических технологий,
обеспечивающих реализацию требований
ФГОС дошкольного образования
Профессиональная педагогическая
деятельность учителя в условиях
требований стандарта профессиональной
педагогической деятельности

ГАОУ АО ДПО "Институт развития
образования"

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Организация методической работы в
организации
в
контексте ФГОС ОО
Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание образования, образовательные
области и программы. Современные
образовательные технологии
Нормативно-правовые и методические
основы проверки и оценки
образовательных достижений выпускников
при проведении единого государственного
экзамена (по предмету русский язык)
Нормативно-правовые и методические
основы проверки и оценки
образовательных достижений выпускников
при проведении единого государственного
экзамена (по предмету русский язык)

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развития образования"
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

СПбАППО
Васильева Э.В.

Заместитель
директора
УВР

по

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

СПб ГЭУ

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Вербовая В.М.

Учитель
математики

Аккредитованное образовательное
частное учреждение высшего
образования "Московский
финансово-юридический
университет МФЮА"

Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования
Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС
Проблемы управления качеством
образования в образовательных
организациях: экономические и социальные
аспекты
Современный урок и внеурочная
деятельность: содержание и технология
реализации при внедрении ФГОС
Организационно-технологическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах

Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования
Новые Федеральные государственные
стандарты в образовании

20

16.11.2018

16

14.10.2017

72

01.10.2016

144

25.05.2017

16

29.06.2018

72

19.10.2018

20

16.11.2018

72

30.04.2015

АНО "Центр дополнительного
образования "Профессионал-Р"
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего образования "Московский
технологический институт"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
высшего образования г. Москвы
"Московский городской
педагогический университет"

Центр прикладных инновационных
разработок АНОВО
"Международный университет в
Москве"

Автономная некоммерческая
организация Центр правовой
поддержки "Профзащита"
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Психолого-педагогическая
компетентность педагога

72

30.06.2015

Подготовка учащихся 10-11 классов к
ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
математике

72

30.09.2015

Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях

20

01.10.2015

72

10.12.2015

72

30.04.2017

16

13.09.2018

36

13.09.2018

20

16.11.2018

Проведение модульных курсов,
семинаров, тренингов по обучению
детей навыкам безопасного участия в
дорожном движении для
педагогических работников
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, дошкольных
образовательных организаций
Развитие культуры мышления
школьников: использование
современных технологий и методик в
контексте требований ФГОС
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и

федерального государственного
контроля качества образования
Винокуров Е.Г.
Герасимова Н.Г.

Руководитель
ОДОД
Воспитатель
ОДО

ИМЦ Московского района

ИКТ в учебном процессе и внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС ООО

36

20.12.2017

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

29.03.2018

72

27.04.2016

72

19.05.2016

36

22.02.2017

72

04.09.2018

ИМЦ Центрального района
ИМЦ Центрального района

Годунова Т.Б.

Учитель
начальных
классов

ИМЦ Центрального района

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Гукова Е. С.

Учитель
начальных
классов

Использование дистанционных технологий
в обучении
Теория и практика обучения школьников по
программе модуля "Основы православной
культуры" в рамках курса "Основы
религиозной культуры и светской этики"
Специфика образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
при реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

ООО «Международные
образовательные проекты»

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

72

обучается
с
07.09.2018

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический
центр по ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

05.04.2017

ИМЦ Московского района

Использование ИКТ в организации
урочной и внеурочной деятельности в
условиях ФГОС НОО

72

25.12.2017

72

04.09.2018

72

03.03.2017

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
ЗАО "Служба социальных программ
"ВЕРА"

Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

72

обучается
с
07.09.2018

72

03.11.2015

2

12.01.2016

20

29.06.2015

Медиативные технологии в
образовательном пространстве

36

21.04.2016

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

45

30.06.2016

45

30.06.2017

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительного Первая помощь в чрезвычайных и
профессионального
образования экстремальных ситуациях
«Учебно-методический центр по
гражданской
обороне
и

16

13.09.2018

ООО «Международные
образовательные проекты»
СПбАППО
ФГБОУ ВПО "ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Демидова И. В.

ФГАОУВО "Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Учитель истории Лобачевского"
ЧОУ ДПО Образовательный центр
и
охраны труда
обществознания
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Дементьева А.Н.

Воспитатель
ОДО

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Современный урок истории в условиях
реализации ФГОС второго поколения
Методика подготовки учащихся 7-11
классов к олимпиадам и интеллектуальным
соревнованиям по обществознанию.
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
обществознанию
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по
обществознанию

чрезвычайным ситуациям»

Дрожко Н.П.

Ерюшина Е.Ю.

Учитель
физической
культуры

Учитель музыки

Информационно-коммуникационные
технологии в современной школе, модуль
ИМЦ Московского района
"Информационная среда образовательной
организации"
Методика преподавания физической
СПбАППО
культуры по ФГОС нового поколения
Технология реализации ФГОС в
СПбАППО
предметной области физическая культура
Организация внеурочной деятельности
АНО ДПО "Образовательный центр
педагога дополнительного образования в
"Сфера успеха"
условиях реализации ФГОС
ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного Информаионно-коммуникационные
образования взрослых"
технологии в образовании
Теория и методика преподавания курсов
СПбАППО
ОРКСЭ и ОДНК
АНО ДПО "Образовательный центр Организация внеурочной деятельности в
"Сфера успеха"
условиях реализации ФГОС

Учитель
музыки.
Европейский Университет «Бизнес
предмета
«Музыка»
Треугольник»
реализации ФГОС
ИМЦ Московского района

Жайворонок Т.П.

Учитель
начальных
классов

Преподавание
в
условиях

Федеральный
Государственный
Образовательный
Стандарт
новая
идеология образования

ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Основы религиозных культур и светской
ИМЦ Московского района
этики
АНО ДПО "Образовательный центр Организация внеурочной деятельности в
"Сфера успеха"
условиях реализации ФГОС

ООО «Международные
образовательные проекты»

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

36

29.05.2015

72

13.11.2015

36

26.06.2015

72

05.09.2018

144

22.11.2017

144

29.11.2017

72

04.09.2018

72

24.10.2018

72

21.12.2015

8

13.02.2017

72

30.12.2016

72

04.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

Образовательные учреждения-лаборатории
и стратегия развития петербургской школы
Информационные
технологии
в
образовательном процессе (разработка
СПбГУ
сетевых образовательных программ в
образовательном процессе)
Технологии
контрольно-надзорной,
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
экспертной и оценочной деятельности
Содержание
и
организация
ООО "Инновационно-образовательный образовательного процесса в детском саду в
центр "Северная столица"
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы
Использование
информационноООО "Инновационно-образовательный
компьютерных технологий в работе
центр "Северная столица"
педагога ДОО в контексте ФГОС ДО
СПбАППО

Жебровская О. О.

Иванова Дария

Ионина В. Л.

Картюшева А.В.

Методист

Воспитатель
ОДО

108

29.10.2015

72

31.05.2016

16

10.01.2017

72

06.11.2015

72

14.03.2016

ООО "Хелметс"

Навыки оказания первой помощи

36

01.02.2017

СПбАППО

Методика преподавания русского языка и
литературы в условиях информатизации
образования

108

18.06.2015

ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС: Актуальные
проблемы среднего общего образования и
Учитель русского ИМЦ Московского района
технологии обеспечения планируемых
языка
и
образовательных
результатов
в
литературы
соответствии с ФГОС
Формирование и оценка метапредметных
ГАУ Калининградской области ДПО
компетенций в основной школе в
"Институт развития образования"
соответствии с ФГОС

8

13.02.2017

18

25.12.2017

16

14.10.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

СПбАППО

Теория и методика преподавания русского
языка и литературы в 5-11 классах

144

17.06.2015

Заместитель
директора

по

УВР

СПбАППО
ИМЦ Центрального района
ЧОУ ДО "УК "Труд и безопасность"

Управление качеством образования
Противодействие
коррупции
в
государственных
образовательных
организациях
Требования охраны труда по программе для
руководителей и специалистов

ГАУ
Калининградской
области
Управление процессом по формированию и
дополнительного профессионального
оценке метапредметных компетенций в
образования
"Институт
развития
основной школе в соответствии с ФГОС
образования"

Кириллова А.Д.

помощник
воспитателя ОДО

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительного
Первая помощь в чрезвычайных и
профессионального
образования
экстремальных ситуациях
«Учебно-методический центр по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям»
Внеурочная деятельность как элемент
СПб ГБПОУ «Педагогический
единого образовательного пространства
колледж № 8»
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительного
Первая помощь в чрезвычайных и
профессионального
образования
экстремальных ситуациях
«Учебно-методический центр по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям»

144

23.12.2016

24

22.12.2016

40

26.09.2017

40

30.03.2018

16

13.09.2018

36

13.09.2018

20

16.11.2018

16

20.09.2018

Кирсанова А.А.

Киселева Н.С.

Комиссарова В. Б.

Крылова Т. А.

Учитель
начальных
классов

Педагог-психолог

Учитель
математики

Учитель
биологии

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический Первая помощь в чрезвычайных
центр по ГО и ЧС"
экстремальных ситуациях

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

и

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

НОУ ДПО Институт практической IX
Санкт-Петербургский
саммит
психологии "Иматон"
психологов
НОУ ДПО Институт практической 10-ый
Санкт-Петербургский
саммит
психологии "Иматон"
психологов
НОУ ДПО Институт практической 11-ый
Санкт-Петербургский
саммит
психологии "Иматон"
психологов
Использование
информационноИМЦ Московского района
коммуникационных
технологий
в
современной школе
Современные подходы к подготовке
ИМЦ Московского района
учащихся к итоговой аттестации по
математике
ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС: Актуальные
проблемы среднего общего образования и
ИМЦ Московского района
технологии обеспечения планируемых
образовательных результатов в
соответствии с ФГОС
Формирование и оценка метапредметных
ГАУ Калининградской области ДПО
компетенций в основной школе в
"Институт развития образования"
соответствии с ФГОС

16

05.04.2018

36

13.09.2018

30

02.06.2015

30

07.06.2016

30

06.06.2017

72

29.05.2015

18

29.05.2015

8

13.02.2017

18

25.12.2017

16

14.10.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

СПбАППО

Образовательные технологии
формирования универсальных учебных
действий на уроках естественнонаучного
цикла

72

10.11.2015

РЦОКОиИТ
ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"

Кудряшова О. Л.

Учитель
математики

30.06.2016

40

02.02.2017

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

24

29.05.2015

120

19.05.2016

8

13.02.2017

16

14.10.2017

36

13.09.2018

72

13.11.2015

40

02.02.2017

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

Организация внеурочной деятельности
педагога дополнительного образования в

72

05.09.2018

"Управление качеством образования в
условиях внедрения федерального
ИМЦ Московского района
государственного стандарта" модуль
"Технология реализации ФГОС в
предметной области (информатика)"
Управление государственными и
ООО "Инновационно-образовательный
муниципальными закупками в
центр "Северная столица"
образовательных организациях
ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Формирование и оценка метапредметных
ГАУ Калининградской области ДПО
компетенций в основной школе в
"Институт развития образования"
соответствии с ФГОС

СПбАППО
Учитель
физической
культуры

80

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Латышев Н.Н.

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме по биологии
Программа для руководителей и
специалистов "Охрана труда"

ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Методика преподавания физической
культуры по ФГОС нового поколения
Программа для руководителей и
специалистов "Охрана труда"

условиях реализации ФГОС
Лопухова Р.М.

Методист

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Организация методической работы в
образовательной организации в
контексте ФГОС ОО

72

12.09.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

18

30.06.2017

36

25.12.2017

36

13.09.2018

72

19.10.2018

8

13.02.2017

72

30.12.2016

72

23.01.2018

36

13.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

108

30.12.2015

ИМЦ Московского района

Максакова В. И.

Учитель
географии

ИМЦ Московского района

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
СПб ГЭУ
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда
ИМЦ Московского района

Маркова О.А.

Учитель
начальных
классов

ЗАО "Служба социальных программ
"ВЕРА"

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ООО «Международные
образовательные проекты»

Медведева Л.А.

Учитель
информатики

ИМЦ Центрального района

ФГОС основного и среднего общего
образования в предметной области
(география)
Основы тьюторского сопровождения
талантливых и одаренных детей

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся
Оказание первой доврачебной помощи
Основы религиозных культур и светской
этики
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Реализация Федеральных государственных
образовательных стандартов основной

школы
ИМЦ Центрального района
ИМЦ Центрального района

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Мирина Н.И.

Михайлова Е. П.

Воспитатель ГПД

Учитель
начальных
классов

Использование интерактивных технологий
в образовательной деятельности
Базовые основы преподавания
образовательной робототехники и
конструирования

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование дистанционных
образовательных технологий при
обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья

36

23.12.2016

32

14.04.2017

36

13.09.2018

72

24.10.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

ООО «Международные
образовательные проекты»

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

72

25.09.2013

ГБПОУ "Педагогический колледж
№4 Санкт-Петербурга"

Профессиональная педагогическая
деятельность учителя в условиях
требований стандарта профессиональной
педагогической деятельности

72

15.12.2015

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

36

25.12.2017

ИМЦ Московского района
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

ООО «Международные
образовательные проекты»

Методика преподавания комплексного
курса "Основы религиозных культур и
светской этики"
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

72

04.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

Носырева С. В.

СПбАППО

Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(русский язык и литература)

108

15.06.2015

Intel

Методы оценивания в классе XXI века

12

03.09.2015

Intel

Метод проектов

12

28.08.2015

Центр онлайн обучения «Нетология
групп»

Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся по русскому языку
Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС
Современные образовательные
информационные технологии (Ed Tech) в
работе учителя
Развитие профессиональных компетенций
учителя русского языка как
родного/неродного

72

24.07.2016

72

11.09.2016

72

11.09.2016

72

22.07.2016

Центр онлайн обучения «Нетология
Учитель русского групп»
языка
и
литературы
Центр онлайн обучения «Нетология
групп»
СПбАППО
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

72

29.05.2015

16

20.09.2018

ИМЦ Московского района
Оболашвили Е. С.

Учитель химии
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Осокин М.В.

Павлова Т. Н.

Управление качеством образования в
условиях внедрения федерального
государственного стандарта
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

Педагогорганизатор
ОДОД

СПбГДТЮ

Совершенствование профессионального
мастерства педагогов по хореографии

72

13.05.2015

Учитель физики

Санкт-Петербургское городское
отделение Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское добровольное

Курс обучения мерам пожарной
безопасности по программе пожарнотехнического минимума

10

04.03.2015

пожарное общество"
Педагогический университет "Первое
сентября"
ИМЦ Василеостровского района
ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

ИМЦ Московского района

АО "Академия "Просвещение"
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развития образования"

Пересыпкина Е.В.

Учитель
английского
языка

Преподавание дисциплин образовательной
области "Естествознание" (специализация:
физика)
Физический эксперимент как средство
формирования универсальных учебных
действий (УУД) в рамках ФГОС ОО
Программа для руководителей и
специалистов "Охрана труда"
Оказание первой доврачебной помощи
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС: Актуальные
проблемы среднего общего образования и
технологии обеспечения планируемых
образовательных результатов в
соответствии с ФГОС
Содержание и особенности преподавания
предмета "Астрономия" в старшей школе
Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС

72

30.04.2016

72

19.12.2016

40

02.02.2017

8

13.02.2017

18

25.12.2017

36

22.06.2018

16

14.10.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

СПбАППО

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

144

15.06.2015

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

36

13.09.2018

20

16.11.2018

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации

процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования
Перфильева Е.Ю.

Воспитатель
ОДО

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
СПбАППО

Петрова С.Г.

Учитель
ОДНКНР

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
АНО ДПО "ДОМ РАДОСТИ"
Пушкова Н.В.

Воспитатель
ОДО

Академия ЛИМТУ
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Савноькина Д.И.

Воспитатель
ОДО

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Саенко С.Е.

Завхоз

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Серкин С.И.

Преподавательорганизатор ОБЖ

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
АНО ДПО "Учебный центр
"Перспектива"

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
ИКТ-компетентность: информационные и
коммуникативные технологии в
преподавании истории и обществознания в
контексте ФГОС ОО
Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качества
образования
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Обновление содержания дошкольного
образования в условиях введения ФГОС
ДО"
Оказание первой помощи
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях
Оказание первой доврачебной помощи
Использование интерактивных технологий
и оборудования в образовательном
процессе
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за

16

04.10.2018

108

22.12.2017

20

13.04.2018

72

04.09.2018

40

13.03.2016

12

14.03.2017

16

07.11.2018

16

07.11.2018

16

04.10.2018

8

13.02.2017

72

11.04.2017

16

30.03.2017

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"

Сизова А.С.

Музыкальный
руководитель

ООО "Центр образовательных услуг
"Невский альянс""
АНО ДПО "Институт развития
образования"
СПбАППО
ИМЦ Красносельского района

Скареднева Т.Б.

Учитель
информатики

ФГБНУ "Институт педагогического
образования и образования взрослых
Российской академии образования"
СПбАППО
ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"

Скареднева С.Б.

Педагогорганизатор

пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Организация проведения мероприятий по
предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Оказание первой помощи работникам
образовательных учреждений
Деятельность педагога (музыкального
руководителя) дошкольного образования в
условиях ФГОС
Актуальные аспекты преподавания
информатики в профильной школе
Технология развития информационноинтеллектуальной компетентности
(подготовка педагогов к реализации ФГОС
ООО)
Технология развития информационноинтеллектуальной компетентности педагога
Патриотическое воспитание в современной
школе в условиях реализации ФГОС
Программа для руководителей и
специалистов "Охрана труда"

24

19.04.2018

16

05.10.2017

72

12.11.2015

144

24.12.2012

72

04.06.2015

72

27.05.2015

108

20.06.2016

40

02.02.2017

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста"

Организация социальной практики
школьников как актуальная форма
поддержки детских и молодежных
инициатив в условиях развития
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской

72

31.05.2017

Смирнова М.В.

Смолякова И. В.

Воспитатель
ОДО

Учитель
английского
языка

организации "Российское Движение
Школьников"
ФБГОУ ВО "Московский
Организация системной работы детских
педагогический государственный
общественных объединений в современной
университет"
образовательной организации
АНО ДПО "Образовательный центр
Организация внеурочной деятельности в
"Сфера успеха"
условиях реализации ФГОС
Современные образовательные технологии
Петербургский центр творческой
здоровьесбережения дошкольников по
педагогики
программе "К здоровой семье через детский
сад"
СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический Первая помощь в чрезвычайных и
центр по ГО и ЧС"
экстремальных ситуациях
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС" модуль
ИМЦ Московского района
"Технология реализации ФГОС в
предметной области (иностранный язык)"
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
РЦОКОиИТ
государственного экзамена по иностранным
языкам (английский язык), части "Письмо"
и "Говорение"
Управление государственными и
ООО "Инновационно-образовательный
муниципальными закупками в
центр "Северная столица"
образовательных организациях
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
РЦОКОиИТ
государственного экзамена по иностранным
языкам (английский язык, часть "Письмо")
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
РЦОКОиИТ
государственного экзамена по иностранным
языкам (английский язык, часть
"Говорение")
Основы менеджмента образовательных
ИМЦ Московского района
организаций

72

30.11.2017

72

04.09.2018

36

09.02.2015

16

05.04.2018

24

29.05.2015

80

29.06.2015

120

19.05.2016

45

30.06.2016

45

30.06.2016

36

31.05.2017

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

ИМЦ Московского района

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
АНО ДПО "Образовательный
Центр "Сфера успеха"

Соболева Т.А.

Соловьева И. А.

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по иностранным
языкам (английский язык, часть
"Говорение")
Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого
государственного экзамена по иностранным
языкам (английский язык, часть "Письмо")
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС: Актуальные
проблемы среднего общего образования и
технологии обеспечения планируемых
образовательных результатов в
соответствии с ФГОС

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Использование информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
педагога

45

30.06.2017

45

30.06.2017

18

25.12.2017

36

13.09.2018

72

03.10.2018

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

11.10.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

ИМЦ Московского района

Современные информационные технологии
в образовательной практике

36

25.12.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда

Оказание первой доврачебной помощи

8

13.02.2017

СПбАППО

Новое качество урока в начальной школе в
соответствии с ФГОС

72

24.11.2017

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ООО «Международные
образовательные проекты»
СПб ГЭУ
СПб ГБОУ "УКК УСП"
Строгонова Е.В.

Социальный
педагог

АНО ДПО "Учебный центр "МАЭБ"
ИМЦ Московского района
СПбАППО

ИМЦ Московского района
Суслова Н.Г.

Учитель
технологии

ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда
ИМЦ Московского района

Троянова Е. В.

Учитель
начальных
классов

СПбАППО
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся
Актуальные вопросы организации
социального питания
Охрана труда на предприятиях (в
организациях)
Медиация в школе. Практический курс
Технология профилактики правонарушений
несовершеннолетних
Управление качеством образования в
условиях внедрения федеральных
государственных образовательных
стандартов. Модуль "Методические
рекомендации к преподаванию предмета
"Технология" в условиях ФГОС
Оказание первой доврачебной помощи
Развитие компетенций учителя технологии
в рамках практической деятельности в
соответствии с ФГОС ООО
Профессиональная педагогическая
деятельность учителя в условиях
требований стандарта профессиональной
педагогической деятельности
Организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

36

13.09.2018

72

24.09.2018

05.10.2018
72

10.03.2017

40

14.05.2018

18

04.05.2018

108

15.12.2017

18

14.01.2016

8

13.02.2017

36

30.12.2016

72

15.12.2015

72

04.09.2018

ООО «Международные
образовательные проекты»

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

72

обучается
с
07.09.2018

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

04.10.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации
образовательной деятельности и
федерального государственного
контроля качества образования

20

16.11.2018

108

29.12.2015

АНО ДПО
образования"
Трусова Л. Г.

Учитель
английского
языка

"Институт

развития ФГОС: содержание и реализация
основной школе (английский язык)

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС

36

13.09.2018

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

11.10.2018

72

обучается
с
07.09.2018

36

25.12.2017

Курс
обучения
мерам
пожарной
безопасности по программе пожарнотехнического минимума

10

04.03.2015

Организация и содержание работы учителя
в условиях реализации ФГОС

72

20.02.2016

Воспитатель
ГПД

ООО «Международные
образовательные проекты»

Учитель
ОРКСЭ

ИМЦ Московского района

Туммель Е.М.

Файншмидт И. В.

Заместитель
директора
УВР

в

Санкт-Петербургское
городское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
по
"Всероссийское
добровольное
пожарное общество"
ЗАО "Служба социальных программ
"ВЕРА"

Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Методика преподавания комплексного
курса "Основы религиозных культур и
светской этики"

СПбАППО
СПбАППО
СПбАППО

Управление
государственными
и
муниципальными закупками
Образовательные учреждения-лаборатории
в стратегии развития петербургской школы
Современные
модели
технологий
и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным
образовательным стандартом

ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Современная модель управления качеством
образования в условиях реализации ФГОС
ИМЦ Московского района
нового поколения. Мониторинги системы.
НСОКО
Сетевое взаимодействие в профильном
ИМЦ Московского района
обучении в условиях внедрения ФГОС
нового поколения
Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС: Актуальные
проблемы среднего общего образования и
ИМЦ Московского района
технологии обеспечения планируемых
образовательных
результатов
в
соответствии с ФГОС
Пожарно-технический
минимум
для
АНО
ДПО
"Учебный
центр руководителей
и
ответственных
за
"ПЕРСПЕКТИВА"
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
ФГОС:
современные
образовательные
СПбАППО
технологии на уроке и во внеурочной
деятельности
Формирование и оценка метапредметных
ГАУ Калининградской области ДПО
компетенций в основной школе в
"Институт"
соответствии с ФГОС
Организационно-технологическое
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах

108

14.04.2016

144

25.12.2013

72

22.09.2016

8

13.02.2017

36

30.12.2016

36

28.12.2016

18

25.12.2017

16

15.02.2018

108

18.05.2018

16

14.10.2017

16

29.06.2018

Филатов А.М.

Фонина Е. О.

Фролова У.Ю.
Харитонов А.С.

Учитель
физической
культуры

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Организация методической работы в
образовательной организации в
контексте ФГОС ОО

72

12.09.2018

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях

16

11.10.2018

72

18.03.2016

72

30.12.2015

40

02.02.2017

8

13.02.2017

16

30.03.2017

18

08.11.2017

16

29.06.2018

72

12.09.2018

16

07.11.2018

36

26.06.2015

40

02.02.2017

Информационно-коммуникационные
ЗАО "Служба социальных программ технологии
в
профессиональной
"Вера"
деятельности
педагога
в
условиях
реализации ФГОС
ЗАО "Служба социальных программ Организация и содержание работы учителя
"Вера"
в условиях реализации ФГОС
Программа
для
руководителей
и
ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"
специалистов "Охрана труда"
ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Заместитель
Пожарно-технический
минимум
для
директора
по АНО
ДПО
"Учебный
центр руководителей
и
ответственных
за
УВР
"Перспектива"
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Противодействие
коррупции
в
ИМЦ Московского района
образовательной организации
Организационно-технологическое
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах
Организация и содержание деятельности
АНО ДПО "Образовательный центр
заместителя
директора
по
учебно"Сфера успеха"
воспитательной работе образовательной
организации в контексте ФГОС ОО
Первая помощь в чрезвычайных и
воспитатель ОДО СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»
экстремальных ситуациях
Технология
реализации
ФГОС
в
ИМЦ Московского района
Учитель
предметной области физическая культура"
физической
Программа
для
руководителей
и
культуры
ЧОУ ДО "УК Труд и безопасность"
специалистов "Охрана труда"

ЧОУ ДПО Образовательный центр
Оказание первой доврачебной помощи
охраны труда
Методика
преподавания
физической
СПбАППО
культуры по ФГОС нового поколения
Организация внеурочной деятельности
АНО ДПО "Образовательный центр
педагога дополнительного образования в
"Сфера успеха"
условиях реализации ФГОС

Хижнякова Е.Н.

Чайка С.Е.

Челпанова Д.С.

Черная Е.В.

Учитель
начальных
классов

Завхоз

Инструктор
физической
культуре

Учитель
физической
культуры

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ООО «Международные
образовательные проекты»

Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС
Содержание и методическое
обеспечение деятельности воспитателя
группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
дополнительного
Первая помощь в чрезвычайных и
профессионального
образования
экстремальных ситуациях
«Учебно-методический центр по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным ситуациям»
Современный
образовательный
ГБОУ ДПО "Челябинский институт менеджмент. Принцип государственнопереподготовки
и
повышения общественного управления реализацией
квалификации
работников Федерального
государственного
по
образования"
образовательного стандарта дошкольного
образования
Курс обучения навыкам оказания первой
ООО "Хелметс"
помощи
Петербургская школа йоги

Школа инструкторов йоги. Йога для детей

ФГАОУ ВО "СПб Политехнический
университет"
Профессиональное
сообщество
«Преемственность в образовании»

Пользователь ПК (Windows, MS Word,
Internet)
Реализация
ФГОС:
формирование
личностных и метапредметных результатов

8

13.02.2017

72

16.11.2017

72

05.09.2018

36

13.09.2018

72

обучается
с
07.09.2018

16

07.11.2018

72

09.07.2015

8

01.02.2018

72

22.04.2018

72

22.02.2015

24

обучается с
20.09.2018

при освоении
культура»
ЧОУ ДПО Образовательный центр
охраны труда
Чернова М. В.

Учитель
технологии

ИМЦ Московского района
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ЧОУ "Институт развития образования"

Чистякова О.О.

Руководитель
структурного
подразделения
«Отделение
дошкольного
образования»

предмета

«Физическая

Оказание первой доврачебной помощи
Развитие компетенций учителя технологии
в рамках практической деятельности в
соответствии с ФГОС ООО
Внеурочная деятельность как элемент
единого образовательного пространства в
соответствии с требованиями ФГОС
Управление дошкольной образовательной
организацией в условиях перехода к ФГОС
дошкольного образования

Содержание деятельности педагога ДОУ в
условиях внедрения ФГОС,
модуль
ИМЦ Московского района
"Проектирование
образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования"
Программа обучения по охране труда
ИТМО
работников организаций
Организация
психологического
СПбАППО
обеспечения
реализации
ФГОС
дошкольного образования
Профессиональный стандарт "Педагог".
АНО ДПО "Институт развития
Оказание
доврачебной
помощи
в
образования"
образовательной организации
Обучение мерам пожарной безопасности по
АНО УКЦ "Профессионал"
программе ПТМ
Пожарно-технический
минимум
для
АНО
ДПО
"Учебный
центр руководителей
и
ответственных
за
"Перспектива"
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Защита
персонала
и
обучаемых
УМЦ по ГО и ЧС
образовательных
учреждений
от
опасностей, возникающих при ведении

8

13.02.2017

36

30.12.2016

36

13.09.2018

72

18.02.2015

36

29.05.2015

40

21.04.2016

72

25.10.2016

72

15.11.2016

16

09.04.2015

16

30.03.2017

36

19.05.2017

Щербакова Ю.Ю.
Учитель
(в
декретном
географии
отпуске)

военных действий или вследствие этих
действий
Управление образовательным учреждением
в
свете
актуальных
требований
ООО "Академия инновационного законодательства РФ к качеству и
управления"
безопасности, организация платных услуг и
защита предприятия при проведении
проверок
Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС" Модуль
"Тьюторская
позиция
педагога
как
ИМЦ Московского района
компонент
нового
педагогического
профессионализма (в условиях введения в
действие ФГОС)"
Образовательные
технологии
формирования универсальных учебных
СПбАППО
действий на уроках естественнонаучного
цикла

20

22.05.2018

36

29.05.2015

72

10.11.2015

