ФИО сотрудника

Учреждение повышения
квалификации
СПбАППО
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Аврова К.М.
СПбАППО

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Амелехина И.Ю.
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

карикова

Андрюшина Е.В.

Проектирование урока искусства в контексте ФГОС
Использование интерактивного оборудования в
образовательном процессе
Современные художественные материалы и технологии в
преподавании изобразительного искусства в условиях ФГОС

Методика преподавания комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС

ИМЦ Московского района

Александрова М.В.

Название курса

НИУ ВШЭ
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

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

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях
Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации

144

Дата
прохождения
курса
26.12.2019

18

13.05.2019

72

27.06.2018

16

14.01.2021

36

26.12.2018

20

16.11.2018

72

04.09.2018

49

26.12.2020

20

16.11.2018

36

13.09.2018

16

14.01.2021

72

07.12.2018

20

16.11.2018

Объем
курса

образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Современные образовательные технологии в практике
работы учителя-предметника

36

13.09.2018

72

29.05.2018

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях

16

14.01.2021

ГБОУ ДПО ПОИПКРО

Интерактивные средства обучения математике в начальной
школе

72

12.04.2019

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации

49

26.12.2020

Противодействие и профилактика коррупции в образовании

72

28.01.2020

72

10.10.2019

72

30.09.2019

72

10.09.2019

16

15.02.2018

72

13.12.2017

34

02.12.2020

26

01.12.2020

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ИМЦ Московского района

Андрющенко И.Г.

ООО "Высшая школа делового
администрирования"
ООО "Высшая школа делового
администрирования"
АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"

Анненков Р.В.

ООО "Высшая школа делового
администрирования"
АНО ДПО "Учебный центр
"ПЕРСПЕКТИВА"
АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"
ООО "Центр инновационного

Организация воспитательной работы в образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
Актуальные принципы и инструменты управления
образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС
Внеурочная деятельность: основы информационной
безопасности и профилактики интернет-рисков
обучающихся в сети Интернет
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Технология активного обучения и методика организации
деятельности педагога-организатора в условиях реализации
ФГОС

Конвенция о правах ребенка и права ребенка в
соответствии с требованиями профессиональных
стандартов
Обеспечение комплексной безопасности

образования и воспитания"
ИМЦ Московского района

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»

Арская В.В.

36

29.12.2020

24

20.01.2021

ИМЦ Московского района

Содержание деятельности педагога ДОУ в условиях
внедрения ФГОС ДО

72

18.04.2018

ООО "Высшая школа делового
администрирования"

Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании

10

06.02.2021

ЧУ ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации»

Профессиональная подготовка лиц на право работы с
отходами 1-4 класса опасности
Подготовка ответственных за энергосбережение и
повышение энергетической эффективности лиц в
организациях и учреждениях бюджетной сферы
Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд
44-ФЗ
Обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Программа для руководителей и специалистов по охране
труда
Основы управления мобилизационной подготовкой в
организациях
Организационно-технологическое сопровождение
основного государственного экзамена
Организационно-технологическое сопровождение единого
государственного экзамена
Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС
СОО
Финансово-хозяйственная деятельность руководителя

112

16.07.2020

72

16.07.2020

72

16.07.2020

144

16.07.2020

16

10.07.2020

16

31.10.2019

24

01.11.2019

16

22.04.2019

16

20.03.2019

72

26.03.2019

72

26.03.2019

ЧУ ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации»
ЧУ ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации»
ЧУ ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации»
Афанасьева И.В.

общеобразовательных организаций
Проектирование системы воспитательной работы в
общеобразовательной организации в контексте
реализации национального проекта "Образование"
Организация планирования, подготовки и проведения
эвакуации

ЧУ ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации»
ЧОУ ДО «УК «Труд и безопасность»
ЧОУ ВО "Балтийский
технологический институт"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
АНО ДПО "Образовательный центр

"Сфера успеха"
ИМЦ Московского района
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
АНО ДПО "Учебный центр
"ПЕРСПЕКТИВА"

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"
ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
НИУ «ВШЭ»
Барабаш Л.Г.
Блиновская Е.В.
Бохан И.Н.

Бошнякович О.И.

НП «Европейская школа бизнеса
МВА-центр»
СПбАППО
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
ИМЦ Московского района
Центр инновационного образования
и воспитания
ИМЦ Московского района

Бронникова О.Г.
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

образовательной организации
Противодействие коррупции в образовательной
организации
Организация методической работы в образовательной
организации в контексте ФГОС ОО
Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

Введение в цифровую трансформацию
образовательной организации
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях
Цифровые технологии для трансформации школы
Перспективные образовательные проекты: тематика
опытно-экспериментальных работ
Развитие профессиональных компетенций и мастерства
педагога (учителя, воспитателя) в современных условиях
ФГОС
Информационно-библиотечная деятельность ГОУ
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Медиация в ОО, Практический курс
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях
Методика преподавания комплексных курсов "ОРКСЭ" и
"ОДНКНР"
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС

18

03.12.2018

72

12.09.2018

16

29.06.2018

16

15.02.2018

36

10.08.2020

16

02.12.2020

72

02.10.2020

18

26.11.2020

108

14.03.2018

72

07.12.2018

72

04.09.2018

36

06.12.2019

16

06.12.2020

36

28.05.2020

36

13.09.2018

Буленкова М.Е.

Бутусова Е.В.

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

Валуйская Н.Н.

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»

СПбАППО

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Валиева Л.Ю.
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГАОУ АО ДПО "Институт развития
образования"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Васильева Э.В.

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

СПбГЭУ
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация методической работы в образовательной
организации в контексте ФГОС ОО
Развитие профессиональной компетентности воспитателя
дошкольной образовательной организации: организация
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования и профессионального стандарта
Современные образовательные технологии на уроках
русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС
ООО
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Нормативно-правовые и методические основы проверки и
оценки образовательных достижений выпускников при
проведении единого государственного экзамена (по
предмету русский язык)
Технологии контрольно-надзорной деятельности
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
Организационно-технологическое сопровождение

36

15.09.2018

36

13.09.2018

72

12.09.2018

144

15.12.2020

72

28.10.2019

20

16.11.2018

36

13.09.2018

18

10.04.2018

16

13.11.2019

20

16.11.2018

72

19.10.2018

16

29.06.2018

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
ЧОУ ДПО "Центр образовательных
услуг"
ФГБУ "Федеральный институт
оценки качества образования"
ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"

ИМЦ Московского района
Величутин Д.А.

ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"
ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"
ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"

Вербовая В.М.

ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"
ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"
ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
Винокуров Е.Г.

АНО ДПО "Институт развития
образования"
ИМЦ Московского района

Обучение навыкам оказания первой помощи
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации
Использование цифрового оборудования в
образовательной деятельности старшей школы

Актуальные вопросы формирования внутренней
системы оценки качества образования в школе

18

24.05.2018

108

15.05.2019

18

24.10.2019

18

29.12.2020

24

14.03.2020

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ОГЭ
Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ
ЕГЭ
Развитие качества биологического в условиях реализации
федерального проекта "Учитель будущего" Национального
проекта "Образование" с модулем "Формирование
функциональной грамотности учащихся"
Формирование финансовой грамотности на уроках
математики в основной и старшей школе
Комбинаторика и теория вероятностей в рамках
преподавания математики в школе

24

27.03.2020

108

12.11.2020

72

19.06.2020

72

13.01.2020

Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад

108

05.04.2019

20

16.11.2018

36

13.09.2018

Современный образовательный менеджмент и экономика

72

28.10.2019

ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности в

36

20.12.2017

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

соответствии с ФГОС ООО

СПбГДТЮ

Галиева Г.Ф.

МБОУ ДО «НМЦ» городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
МБОУ ДО «НМЦ» городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Герасимова Н.Г.

Глотова Е.В.

АНО ДПО «Институт развития
образования»
ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"
ГАУ ДПО Мурманской области
"Институт развития образования"
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Годунова Т.Б.
ИМЦ Центрального района

Голубева Л.Е.

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Демидова И.В.

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Современные подходы к управлению структурным
подразделением в системе дополнительного
образования

72

23.06.2020

Инновационные технологии в работе учителя музыки и МХК
в условиях реализации ФГОС

108

30.11.2018

Организация инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях в рамках ФГОС

108

28.02.2019

Содержание, технологии и особенности применения
модельной региональной основной образовательной
программы основного общего образования

36

14.06.2019

Информационные технологии в профессиональной
деятельности педагога

72

16.06.2020

72

10.02.2019

18

17.10.2018

132

10.03.2017

72

04.09.2018

36

22.02.2017

72

12.09.2018

16

29.06.2018

45

30.06.2018

Деятельность педагога дошкольного образования в
условиях введения ФГОС
Методика использования 3D- моделирования в
образовательной деятельности
Развитие качества преподавания математики в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Специфика образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Документоведение и документационное обеспечение
деятельности образовательной организации
Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»

ООО "Высшая школа делового
администрирования"
ООО "Высшая школа делового
администрирования"

Демченко В.А.

СПб ГБОУ "Учебно-курсовой
комбинат Управления социального
питания"
СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой
Комбинат Управления социального
питания"
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
ИМЦ Московского района

Депутатова О.С.

ГАОУ ДПО "Московский центр
развития кадрового потенциала
образования"
НОУ ДПО "Институт новых
технологий"

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"
ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Долгая Т.С.

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"

Дрожко Н.П.

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

единого государственного экзамена по обществознанию
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС

36

13.09.2018

Профилактика суицидального поведения у подростков

14

30.10.2020

Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании

10

13.02.2021

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

72

08.02.2019

Актуальные вопросы организации социального питания

72

15.02.2018

72

12.09.2018

18

09.10.2020

Актуализация предметных знаний по информатике
(продвинутый уровень)

72

20.06.2019

Проектирование интерактивных учебных занятий на основе
МЭШ

36

15.02.2018

26

01.12.2020

77

01.12.2020

120

13.12.2019

72

05.09.2018

Управление документооборотом в образовательной
организации
Противодействие коррупции в образовательной
организации

Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций
Правовое регулирование образования в РФ в
соответствии с требованиями Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" и
профессиональных стандартов
Управление государственными и муниципальными
закупками
Организация внеурочной деятельности педагога
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС

Жайворонок Т.П.

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
Центр ДПО «АНЭКС»

Жебровская О.О.
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Иванова Д.А.

ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Картюшева А.В.
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГАУ КО ДПО "Институт развития
образования"
ФГБУ "Федеральный институт
оценки качества образования"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Кезина Е.В.

АНО "СПб НИИ педагогики и
психологии высшего образования"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Киселева Н.С.

ООО "Институт психологического
консультирования "Новый век"
ИПК "Новый век"

Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Инновационные технологии в изучении курса географии в
условиях реализации ФГОС
Внедрение и использование дистанционных технологий в
образовательном процессе
Информационные технологии в профессиональной
деятельности воспитателя ДОО
Внутришкольная система оценки качества образования
Проектирование ИОС в соответствии с требованиями ФГОС
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Управление процессом по формированию и оценке
метапредметных компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов (семинары для экспертов ОГЭ по русскому языку)
Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего образования
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме по русскому языку
Психологическое консультирование родителей, детей и
подростков
Теория и практика аналитического консультирования

72

04.09.2018

72

20.06.2018

18

29.12.2018

18

20.11.2019

36
72

28.04.2020
19.12.2018

20

16.11.2018

36

13.09.2018

40

30.03.2018

108

28.02.2019

45

31.01.2019

72

18.01.2019

45

30.06.2018

46

14.12.2019

120

13.09.2019

ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района

Козловская Е.В.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования"
ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования"
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развития образования"

Комиссарова В.Б.
ИМЦ Московского района

Медиация в школе. Практический курс
Профориентационное сопровождение индивидуального
образовательного проекта старшеклассников в рамках ФГОС

36

29.03.2019

36

26.12.2018

Управление образовательной организацией в условиях
введения ФГОС СОО

108

14.10.2019

Креативные технологии организации работы с одаренными
детьми

36

13.12.2018

36

15.09.2018

16

14.10.2017

18

25.12.2017

Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование и оценка метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с ФГОС
Управление качеством образования в условиях введения
ФГОС: Актуальные проблемы среднего общего образования
и технологии обеспечения планируемых образовательных
результатов в соответствии с ФГОС

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Использование цифровых ресурсов для разработки
интерактивной технологической карты урока

18

27.05.2020

Корнеева Н.Г.

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"

Организация проведения мероприятий по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

24

22.03.2018

Котенкова И.В.

Центр дополнительного
профессионального образования
"АНЭКС"

Методика преподавания курса «Ментальная арифметика»

36

05.10.2020

72

02.06.2020

36

13.09.2018

72

14.12.2018

36

16.03.2018

ООО "Столичный учебный центр"
Кудряшова О.Л.

Кутина Т.Ю.

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ИМЦ Выборгского района
СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический

ОГЭ по математике: Формирование новых знаний в области
подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ООО
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Составляющие ИКТ-компетенции работников системы
образования
Организация радиационной, химической и биологической

Латышев Н.Н.

центр по ГО и ЧС"
ООО "Международные
образовательные проекты" Центр
ДПО "Экстерн"
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Листраткина И.В.

ИМЦ Колпинского района

Лопухова Р.М.

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Ляпустина О.Ю.

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
СПБГЭУ

Максакова В.И.

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ИМЦ Московского района

разведки (наблюдения)
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС
Организация внеурочной деятельности педагога
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС
Новые педагогические технологии в свете реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
Организация методической работы в образовательной
организации в контексте ФГОС ОО
Семинары по организационно-технологическому
сопровождению ГИА в 9-11 классах и работе с
программным обеспечением ГИА объемом 16 часов
Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Основы тьюторского сопровождения талантливых и
одаренных детей

ООО "Вита" "Центр
Ментальная арифметика для педагогов
профессиональной переподготовки"
Обучение педагогических работников навыкам оказания
ООО "ИОЦ "Северная столица"
первой помощи
Максименко К.В.

Манакова В.А.

72

09.01.2020

72

05.09.2018

80

13.05.2016

72

12.09.2018

16

06.04.2020

72

19.10.2018

36

13.09.2018

36

25.12.2017

72

10.09.2017

8

15.03.2020

108

17.12.2020

АНО ДПО «НАДПО»

Нейрофитнес

ООО "ИОЦ "Северная столица"

Организация и содержание логопедической работы с
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

72

30.03.2020

ООО "Высшая школа делового
администрирования"

Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании

10

06.02.2021

ЧОУ ДПО "Центр образовательных
услуг"
ООО "Центр Инновационного
образования и воспитания"

Технология подготовки к итоговой аттестации по
английскому языку в 9-х и 11-х классах
Методология и технология дистанционного обучения в
образовательной организации

72

20.09.2017

49

26.01.2021

Маринчик Ю.А.

ООО "ЦОУ "Невский альянс"

ООО "Центр Инновационного
образования и воспитания"
ИМЦ Московского района
Маркова О.А.

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ЗАО "Служба социальных программ
"ВЕРА"

ООО “Высшая школа делового
администрирования”
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
СПбАППО
Медведева Л.А.

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

Михайлова Е.П.

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

Профессиональная подготовка помощника
воспитателя/младшего воспитателя дошкольной
образовательной организации в современных условиях
Развитие государственно-общественного управления
образованием в целях реализации положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
Методика преподавания комплексных курсов "ОРКСЭ" и
"ОДНКНР"
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании
Семинары по организационно-технологическому
сопровождению ГИА в 9-11 классах
Семинары по организационно-технологическому
сопровождению ГИА в 9-11 классах
Теория и методика обучения (информатика)
Использование дистанционных образовательных
технологий при обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Базовые основы преподавания образовательной
робототехники и конструирования
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Методика преподавания комплексного курса "Основы

72

01.06.2017

19

09.07.2020

36

28.05.2020

36

13.09.2018

72

23.01.2018

10

26.12.2020

16

06.04.2020

16

20.03.2019

144

20.12.2018

72

24.10.2018

36

13.09.2018

32

14.04.2017

72

04.09.2018

36

25.12.2017

Мозговая Н.Ф.

СПбАППО
ИМЦ Московского района

Никитина М.Г.
ИМЦ Адмиралтейского района
Носырева С.В.

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт развития образования"
АО "Академия "Просвещение"

Павлова Т.Н.
ИМЦ Московского района

ООО «Инфоурок»
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Петрова С.Г.

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

СПбАППО

религиозных культур и светской этики"
Психология конфликта и основы медиации в
образовательных организациях
Проектирование и сопровождение ученических проектов в
условиях ФГОС
Актуальные вопросы преподавания математики в контексте
ФГОС общего образования
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование и оценка метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с ФГОС
Содержание и особенности преподавания предмета
"Астрономия" в старшей школе
Управление качеством образования в условиях введения
ФГОС: Актуальные проблемы среднего общего образования
и технологии обеспечения планируемых образовательных
результатов в соответствии с ФГОС

Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные
технологии в преподавании истории и обществознания в
контексте ФГОС ОО

108

27.05.2020

36

17.05.2019

36

28.12.2018

36

13.09.2018

36

13.09.2018

16

14.10.2017

36

22.06.2018

18

25.12.2017

72

03.03.2021

72

04.09.2018

20

13.04.2018

108

22.12.2017

ИМЦ Московского района
Пушкова Н.В.

Саенко С.Е.

ООО "Высшая школа делового
администрирования"
ЧОУ ДПО "Учебный центр
"Прогресс"
СПб ГБОУ "Учебно-курсовой
комбинат Управления социального
питания"
ИМЦ Московского района

Самофалова Т.А.

Сергушова М.А.

ООО “Высшая школа делового
администрирования”

ООО "Высшая школа делового
администрирования"
ЧОУ ВО "Балтийский
технологический институт"
ЧОУ ВО "Балтийский
технологический институт"

Серкин С.И.

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Сизова А.С.

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"
ИМЦ Московского района

Скареднева С.Б.

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Содержание деятельности педагога ДОО в условиях
внедрения ФГОС ДО
Дистанционное обучение: использование социальных сетей
и виртуальной обучающей среды в образовании
Управление государственными и муниципальными
закупками
Актуальные вопросы организации социального питания:
Система управления качеством и безопасностью пищевой
продукции на основе принципов ХАССП
Методика преподавания комплексных курсов "ОРКСЭ" и
"ОДНКНР"

36

26.12.2018

10

06.02.2021

108

11.11.2019

72

08.02.2019

36

28.05.2020

10

26.12.2020

10

06.02.2021

Воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в
запасе

24

01.11.2019

Мобилизационная подготовка в организациях

30

01.11.2019

24

31.10.2019

72

22.03.2019

24

19.04.2018

72

11.04.2017

72

31.01.2019

36

28.02.2020

72

04.09.2018

Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании
Дистанционное обучение: использование социальных
сетей и виртуальной обучающей среды в образовании

Основы планирования мероприятий гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных
организациях
Основы безопасности жизнедеятельности
Организация проведения мероприятий по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Использование интерактивных технологий и оборудования
в образовательном процессе
Методика организации детских праздников и концертов
Игровые технологии в профессиональном
самоопределении школьников в условиях ФГОС
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС

ФБГОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет"

ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Скареднева Т.Б.

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

Смирнова М.В.

ИМЦ Московского района
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
ИМЦ Московского района

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Смолякова И.В.

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

ИМЦ Московского района

Организация системной работы детских общественных
объединений в современной образовательной организации
Организация социальной практики школьников как
актуальная форма поддержки детских и молодежных
инициатив в условиях развития Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации "Российское Движение Школьников"
Семинары по организационно-технологическому
сопровождению ГИА в 9-11 классах
Семинары по организационно-технологическому
сопровождению ГИА в 9-11 классах
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Информационные технологии в профессиональной
деятельности воспитателя ДОО
Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству
Наставничество как условие профессионального роста
педагога
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов по иностранным языкам (английский язык, раздел
"Письмо")
Использование информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности педагога
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Управление качеством образования в условиях введения
ФГОС: Актуальные проблемы среднего общего образования
и технологии обеспечения планируемых образовательных
результатов в соответствии с ФГОС

72

30.11.2017

72

31.05.2017

16

06.04.2020

16

20.03.2019

36

13.09.2018

36

03.12.2018

17

08.07.2020

36

25.12.2019

45

25.12.2018

72

03.10.2018

36

13.09.2018

18

25.12.2017

ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района
СПб ГЭУ

Соловьева И.А.

ООО «Международные
образовательные проекты»
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
СПбАППО
ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района

Строгонова Е.В.

СПб ГБОУ "Учебно-курсовой
комбинат Управления социального
питания"
СПбАППО
ИМЦ Московского района
ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Сычевская Е.В.

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Тамурова Л.В.

ООО "БЭК"

Основы менеджмента образовательных организаций
Наставничество как условие профессионального роста
педагога
Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Содержание и методическое обеспечение деятельности
воспитателя группы продленного дня в условиях
реализации ФГОС
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Новое качество урока в начальной школе в соответствии с
ФГОС
Игровые технологии в профессиональном
самоопределении школьников в условиях ФГОС
Профориентационное сопровождение индивидуального
образовательного проекта старшеклассников в рамках ФГОС
Актуальные вопросы организации социального питания:
Система управления качеством и безопасностью пищевой
продукции на основе принципов ХАССП
Технология профилактики правонарушений
несовершеннолетних
Медиация в школе. Практический курс
Навыки оказания первой помощи педагогическими
работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана
здоровья обучающихся" Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
Навыки оказания первой помощи педагогическими
работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана
здоровья обучающихся" Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
Внеурочная деятельность: содержание и технология
осуществления

36

31.05.2017

36

25.12.2019

72

05.10.2018

72

24.09.2018

36

13.09.2018

72

24.11.2017

36

28.02.2020

36

26.12.2018

72

08.02.2019

108

15.12.2017

18

04.05.2018

6

02.12.2020

6

02.12.2020

16

08.05.2019

АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Информационные технологии для работников служб
сопровождения образовательного процесса
Современные особенности организации и постановки
культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений
Цифровые навыки как ресурс социальной и
профессиональной адаптации педагогов к условиям
деятельности современной образовательной организации
Использование автоматизированных информационных
систем в реализации процедур регламентации
образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качества образования
Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Третьяков И.В.

ГБПОУ "Ленинградский областной
колледж культуры и искусства"
ООО "Центр развития человеческого
потенциала"

Троянова Е.В.

Туммель Е.В.

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

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

Файншмидт И.В.

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

Методика преподавания комплексного курса "Основы
религиозных культур и светской этики"
Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах с
использованием программного обеспечения ГИА
Использование информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности методиста
Организационно-технологическое сопровождение
основного государственного экзамена
Организационно-технологическое сопровождение единого
государственного экзамена
Контрольно-надзорная деятельность в рамках реализации
риск-ориентированного подхода
Противодействие коррупции в образовательной
организации
Организация методической работы в образовательной
организации в контексте ФГОС ОО

72

26.03.2019

72

31.01.2020

36

03.06.2020

20

16.11.2018

72

04.09.2018

49

26.12.2020

36

25.12.2017

16

06.04.2020

72

26.09.2019

16

22.04.2019

16

20.03.2019

16

24.12.2018

18

03.12.2018

72

12.09.2018

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГАУ Калининградской области ДПО
"Институт"
СПбАППО

ИМЦ Московского района

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
ИМЦ Московского района
ООО "Центр развития человеческого
потенциала"
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"
Фонина Е.О.

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

Фролова У.Ю.

Харитонов А.С.

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

Хижнякова Е.Н.

ООО «Центр развития

Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
Формирование и оценка метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с ФГОС
ФГОС: современные образовательные технологии на уроке
и во внеурочной деятельности
Управление качеством образования в условиях введения
ФГОС: Актуальные проблемы среднего общего образования
и технологии обеспечения планируемых образовательных
результатов в соответствии с ФГОС

16

29.06.2018

16

14.10.2017

108

18.05.2018

18

25.12.2017

36

10.08.2020

72

02.10.2020

Внутришкольная система оценки качества образования
Стратегические подходы и управленческие технологии для
реализации цифровой трансформации школ как ресурс
нового качества образования

36

28.04.2020

36

03.06.2020

Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС

72

26.03.2019

72

12.09.2018

16

29.06.2018

18

08.11.2017

36

18.11.2020

72

05.09.2018

72

16.11.2017

36

12.12.2019

Введение в цифровую трансформацию
образовательной организации
Цифровые технологии для трансформации школы

Организация и содержание деятельности заместителя
директора по учебно-воспитательной работе
образовательной организации в контексте ФГОС ОО
Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации в 9-11 классах
Противодействие коррупции в образовательной
организации
Содержание деятельности педагога ДОО в условиях
внедрения ФГОС ДО
Организация внеурочной деятельности педагога
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС
Методика преподавания физической культуры по ФГОС
нового поколения
Компетенции педагога в условиях введения Национальной

человеческого капитала»
СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ИМЦ Московского района
Хисматова О.А.

Челпанова Д.С.

АУ ДПО Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Институт
развития образования"
Петербургская школа йоги
РГПУ им. А.И. Герцена
ООО "Центр развития человека
"Успешный человек будущего"

Черная Е.В.
ИМЦ Московского района
ИМЦ Московского района
Чернова М.В.

СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8»
ИМЦ Московского района
АНО ДПО "Образовательный центр
"Сфера успеха"

Чистякова О.О.
ООО "Академия инновационного
управления"

системы учительского роста в цифровой экосистеме
современной образовательной организации
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Современные образовательные технологии в практике
работы учителя-предметника
Игровое моделирование как способ создания активной
обучающей среды в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС
Школа инструкторов йоги. Йога для детей
Степ-аэробика для детей
Реализация ФГОС: формирование личностных и
метапредметных результатов при освоении предмета
"Физическая культура"
Организационно-методические основы деятельности
педагога дополнительного образования в соответствии с
профессиональным стандартом
Проектирование и сопровождение ученических проектов в
условиях ФГОС
Внеурочная деятельность как элемент единого
образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС
Управление качеством деятельности ДОО
Организация методической работы в образовательной
организации в контексте ФГОС ОО
Управление образовательным учреждением в свете
актуальных требований законодательства РФ к качеству и
безопасности, организация платных услуг и защита
предприятия при проведении проверок

36

13.09.2018

72

26.12.2018

24

25.09.2017

72
72

22.04.2018
02.02.2021

24

04.02.2019

36

26.12.2018

36

03.12.2018

36

13.09.2018

18

20.12.2019

72

12.09.2018

20

22.05.2018

