
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаема

я  

должность 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

должно

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Вид 

образова

ния 

Образовательное 

учреждение 

ОООД 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

Специаль

ность 

Квалифи

кация 
ОООД повышения квалификации Название курса 

Алексеева 

Елена 

Викторовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

23 г. 

3 м.  

23 г. 3 

м.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-Петербург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония"  

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

раелизации ФГОС 

НООагогические основы 

раелизации ФГОС НОО 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Батист 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

истории 

47 л. 

3 м. 

28 д.  

40л т03 

м 
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

      

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС ООО 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Методологические основы 

современного образовательного 

процесса. Ключевые 

методологические компетенции в 

контексте реализации стандартов 

второго поколения 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования Республики Татарстан" 

Метапредметный подход в 

обучении - основа ФГОС ОО 

Березина 

Валентина 

Александр

овна 

учитель 

английского 

языка 

6 л. 

5 м. 

19 д.  

6 л. 5 м. 

19 д.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

      

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Преподавание учебной 

дисциплины в условиях 

реализации ФГОС 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

инфрмационных технологий" 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ОВЗ" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация работы с 

гетерогенными группами 

обучающихся 



Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Бирюкова 

Галина 

Владимиро

вна 

учитель 

биологии 

15 л. 

5 м. 

27 д.  

15 л. 5 

м. 27 д.  

первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

СПб ГОУ ВПО " 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена 

      

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Борисова 

Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

28 л. 

1 м. 

10 д.  

26л 01 

м 
б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

Автономная 

некомерческа

я организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Московская 

академия 

профессионал

ьных 

компетенций" 

Логопедия 
учитель-

логопед 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персонального 

компьютера" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Содержание деятельности 

воспитателя групп продленного 

дня в условиях ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Борисова 

Ольга 

Викторовн

а 

учитель 

физики 

36 л. 

6 м. 

4 д.  

36 л. 6 

м. 4 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Петербургский педагогический 

опыт в контексте ФГОС 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Образовательный центр 

"Гармония" 

Современные специальнве 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоуправления в школе 

Санкт-Петербургское казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования"Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

Итоговая аттестация и проверка 

знаний по пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным 

обязанностям 

Боронкина 

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

27 л. 

10 м.  

26л 02 

м 
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

Государствен

ное 

бюджетное 

образователь

Логопедия 
Логопеди

я 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Образовательный центр 

"Гармония" 

Современные специальнве 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 



ученого 

звания 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) 

специалистов 

Санкт-

Петербургска

я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования 

Санкт-Петербургское государственное 

казекнное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС"Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Весова 

Наталия 

Олеговна 

учитель 

физкультур

ы 

32 л. 

6 м. 

14 д.  

  первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Всероссийски

й научно-

образователь

ный центр 

"Современны

е 

образователь

ные 

технологии" 

Физическа

я культура 

в 

образовате

льной 

организац

ии 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Основы ведения ФГОС ОВЗ 

Санкт-Петербургское государственное 

казекнное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Гасанова 

Солтанат 

Хизриевна 

учитель 

обществозна

ния 

21 л. 

2 м. 

24 д.  

21 л. 2 

м. 24 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена" 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Формы и методы 

антикоррупционного просвещения 

школьников" 

ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования Республики Татарстан" 

Метапредметный подход в 

обучении- основа ФГОС ОО 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

еоммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персонального 

компьютера! 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Общие вопросы реализации 

предметной области ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС 



Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Григорьева 

Марина 

Александр

овна 

учитель 

химии 

35 л. 

1 м. 

2 д.  

26л 03м высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

университет им. А.А. 

Жданова 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспетризы и 

оценки" 

специалис

т в области 

менеджме

нта в 

образован

ии 

менеджм

ент в 

образова

нии 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ФГОС основного общего 

образования: технологии 

реализации 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (химия) 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Учебно-

методический и инженерно-технический 

центр "Электро Сервис" 

Сведения о повторных проверках 

знаний охрагы труда 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

орбразовании с модулем 

Пользователь персонального 

компьютера 

Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной 

ответственностью "Эффектико Групп" 

Внутришкольная оценка и 

управление качеством образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Емельянен

ко 

Юлия 

Витальевн

а 

учитель 

музыки 

6 л. 

1 м. 

9 д.  

3 г.5 м. 

14 д.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

АНО ВПО 

Московксий 

гуманитарно-

экономический 

институт 

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Санкт-

Петербургска

учитель 

музыки 

Образова

ние и 

педагоги

ка 

(учитель 

музыки) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Преподавание учебной 

дисциплины в условиях 

реализации ФГОС 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Основы ведения ФГОС ОВЗ 



я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образвания" 

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Емельянов

а 

Елизавета 

Владимиро

вна 

учитель 

истории и 

культуры 

СПб 

14 л. 

5 м. 

27 д.  

14 л. 5 

м. 27 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджнтное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" 

Прфессиональная компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой 

форме по обществознанию 

Епишина 

Алина 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 г.4 

м. 18 

д.  

1 г.4 м. 

18 д.  

б/к 

(Молодой 

специалист) 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Забайкальский 

государственный 

университет 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Забайкальск

ий 

государствен

ный 

университет" 

  

Русская 

правосла

вная 

культура 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем" 

Пользователь персонального 

компьютера" 

Зуев 

Дмитрий 

Геннадьев

ич 

учитель 

физкультур

ы 

3 

г.11 

м.  

1г 5м 

б/к 

(Молодой 

специалист) 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

"МИФИ" 

      

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персонального 

компьютера" 

Иванов 

Владимир 

Анатольев

ич 

учитель 

физики 

36 л. 

9 м.  

13л 11 

м 
б/к 

кандида

т наук 

  

высшее 

професси

ональное 

Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический 

университет 

      

Московский центр дистанционного 

образования общества с ограниченной 

ответственностью "Бакалавр-Магистр" 

Инновационные технологии 

проектирования урока физики как 

основа эффективной реализации 

ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Иванова 

Екатерина 

Михайлов

на 

заведующий 

библиотеко

й 

24 л. 

1 м. 

12 д.  

24 л. 1 

м. 12 д.  
б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

Электронная форма учебника как 

эффективный ресурс 

модернизации образовательного 

процесса 



звания академия постдипломного 

педагогического образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, 

модуль "Образовательные ресурсы 

информационно- библиотечного 

центра образовательной 

организации как средство для 

организации ФГОС" 

Иванова 

Юлия 

Петровна 

учитель изо 

18 л. 

5 м. 

14 д.  

18 л. 5 

м. 14 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С. Пушкина 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Кабанова 

Татьяна 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

27 л. 

7 м.  

27 л. 7 

м.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Клименков

а 

Ирина 

Александр

овна 

учитель 

биологии 

19 л. 

6 м. 

1 д.  

19 л. 6 

м. 1 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоуправления в школе 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Образовательные технологии 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС при изучении 

естественнознайчных дисциплин 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом. 

Модуль " Теория и методика 

преподавания астономии в школе" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Коржова 

Юлия 

Алексеевн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15 л. 

11 м. 

27 д.  

15 л. 11 

м. 27 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-

Петербургский 

Ленинградский 

государственный 

областной  

университет им. А.С. 

Пушкина 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки" 

менеджме

нт в 

образован

ии 

специали

ст в 

области 

менеджм

ента в 

образова

нии 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Фонд поддержки социальных проектов 

"Образование - обществу" 

преподавание русского языка в 

классах с полиэтническим 

составом учащихся 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Государственно-общественное 

управление образованием в 

условиях реализации ФГОС 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Учебно-

методический и инженерно-технический 

центр "Электро Сервис" 

Сведения о повторных проверках 

знаний охраны труда 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий» 

СПО для учителей-предметников 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 



Кот 

Анна 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

15 л. 

5 м. 

8 д.  

15 л. 5 

м. 8 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования образовательный центр 

"ГАРМОНИЯ" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Современные технологии 

преподавания русского языка как 

родного/неродного в начальной 

школе 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Лазарева 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

40 л. 

5 м. 

21 д.  

40 л. 5 

м. 21 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

0Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникативные технологии в 

обоазовании" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС НОО 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Содержание деятельности 

воспитателя групп продленного 

дня в условиях ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Лашманов

а 

Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

20 л. 

10 м. 

2 д.  

07л 11м б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

      

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Малапура 

Елена 

Анатольев

на 

учитель 

математики 

27 л. 

11 м. 

19 д.  

15л 01м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красносго знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Технологии подготовки учащихся 

9-х классов к государственной 

итоговой аттестации по 

математике" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 



образования "АНЭКС" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Митрофан

ова 

Галина 

Викторовн

а 

социальный 

педагог 

17 л. 

6 м. 

27 д.  

02г 11м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования"Санкт-

Петербургский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации" 

      

Автономная некомерческая организация 

"Дополнительного профессионального 

образования "Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования" 

Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

Несмеянов

а 

Виктория 

Константи

новна 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

7 л. 

6 м. 

14 д.  

0л 6м б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

      

    

Окунева 

Наталья 

Владимиро

вна 

учитель 

английского 

языка 

32 л. 

7 м. 

4 д.  

32 л. 7 

м. 4 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Подготовка педагогов к 

реализации ФГОС основной 

школы *Технология развития 

информационно- 

интеллектуальной 

компетентности, как часть ФГОС) 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Подготовка педагогов к 

реализации ФГОС основного 

общего образования (для учителей 

иностранного языка) 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 



Пахомова 

Светлана 

Викторовн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30 л. 

4 м. 

20 д.  

30 л. 4 

м. 20 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки" 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы в 

соответств

ии с ФГОС 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры в 

соответст

вии с 

ФГОС 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования образовательный центр 

"ГАРМОНИЯ" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС ООО 

Фонд поддержки социальных проектов 

"Образование - обществу" 

преподавание русского языка в 

классах с полиэтническим 

составом учащихся 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персонального 

компьтютера" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Попова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

11 л. 

9 м. 

7 д.  

2г 0м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки" г. 

Саратов 

английски

й язык 

учитель 

английск

ого языка 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Прищепов

а 

Вера 

Аркадиевн

а 

учитель 

физкультур

ы 

32 л. 

6 м. 

13 д.  

32 л. 6 

м. 13 д.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Государственный 

ордена Ленина и 

Красного Знамени 

институт физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования образовательный центр 

"ГАРМОНИЯ" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Урок физической культуры в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 



Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Пушкарска

я 

Полина 

Сергеевна 

воспитатель 

1 г.5 

м. 27 

д.  

1г 5 м 

27 дн 
б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж№ 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга 

      

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Содержание деятельности 

воспитателя групп продленного 

дня в условиях ФГОС 

Радевская 

Наталья 

Станислав

овна 

методист 

31 л. 

2 м. 

22 д.  

21г 07 

м 
первая 

кандида

т наук 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградское 

ордена Трудового 

Красного знамени 

технологический 

институт 

холодильной 

промышленности 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых" 

Менеджер 

Управлен

ие 

образова

нием 

    

Репчанская 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23 л. 

4 м. 

28 д.  

7 л. 5 м. 

27 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспетризы и 

оценки" 

специалис

т в области 

менеджме

нта в 

образован

ии 

менеджм

ент в 

образова

нии 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Подготовка школы к переходу на 

ФГОС основного общего 

образования для учителей 

русского языка и литературы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Приоритеты воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях в контексте 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и Чрезвычайным ситуациям" 

Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации 



Фонд поддержки социальных проектов 

"Образование - обществу" 

преподавание русского языка в 

классах с полиэтническим 

составом учащихся 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоуправления в школе 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Репчанская 

Людмила 

Александр

овна 

заведующий 

музеем 

5 л. 

7 м. 

27 д.  

5 л. 7 м. 

27 д.  
б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-

Петербургский 

Политехнический 

университет 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Риц 

Валентина 

Ивановна 

преподаыате

ль-

организатор 

ОБЖ 

28 л. 

6 м. 

25 д.  

28 л. 6 

м. 25 д.  
высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-Петербургское 

образовательное 

учреждение 

"Институт 

специальной  

педагогики и 

психологии" 

Академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования 

теория и 

методы 

обучения 

ОБЖ 

преподав

атель 

ОБЖ 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

специалистов "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Методика преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового поколения 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоуправления в школе 

Санкт-Петербургское государственое 

каченное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в образовательных 

учреждениях. по категории 

Руководители и работники 

структурных подразделений 

образовательных организаций, 

уполномоченные не решение задач 

в области гражданской обороны 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 



образования "АНЭКС" 

Сечко 

Людмила 

Михайлов

на 

учитель 

технологии 

27 л. 

10 м. 

16 д.  

17 л 03 

м 
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Витебский 

государственный 

университет им. П.М. 

Машерова 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Художественные композиции из 

бисера, как средство эстетического 

развития учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Иользователь персонального 

компьютера" 

ООО "ИО-Групп" Дистанционный 

институт Современного обраования 

Нормативное регулирование 

ФГОС ООО для учителей ИЗО, 

музыки и МХК 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Сигитова 

Оксана 

Анатольев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

6 л. 

8 м. 

27 д.  

01г 05м б/к 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

бакалавр 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Ставрапольский 

государственный 

педагогический 

институт" г. 

Ставрополь 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки" 

учитель 

начальных 

классов в 

соответств

ии с ФГОС 

учитель 

начальны

х классов 

в 

соответст

вии с 

ФГОС 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Декоративно-прикладное 

искусство (на занятиях с 

учащимися в группах продленного 

дня в формате ФГОС) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персонального 

компьютера" 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Смирнова 

Ольга 

Николаевн

а 

учитель-

логопед 

21 л. 

4 м.  
15л 01м высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-

Петербургский 

Ленинградский 

государственный 

областной  

университет им. А.С. 

Пушкина 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Санкт-Петербургское казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

Основы оказания первой помощи. 

по категории "Руководители 

санитарных постов" 

Спирина 

Олеся 

Валерьевн

учитель 

начальных 

классов 

17 л. 

2 м. 

5 д.  

14л 01м  высшая 

без 

степени 

Не 

высшее 

професси

ональное 

город Армавир 

Государственное 

образовательное 

Государствен

ное 

образователь

Менеджме

нт в 

образован

Менедже

р 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 



а имеет 

ученого 

звания 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Армавирский 

педагогический 

институт. 

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

"Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. А.И. 

Герцена" 

ии Образовательный центр "Гармония" детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и Чрезвычайным ситуациям" 

Организация обучения работников 

организаций и неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС НОО 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Степанова 

Татьяна 

Михайлов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

23 л. 

11 м. 

1 д.  

15л 01м высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС НОО 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Суетина 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

46 л. 

5 м. 

17 д.  

25л 04м высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры  

им. А.И. Крупской 

Государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) 

учитель 

английског

о языка 

учитель 

английск

ого языка 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Образовательный центр 

"Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Подготовка педагогов к 

реализации ФГОС основной 

школы" (Технология развития 

информационно-интеллектуальной 

компетенции, как часть ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

использование интерактивного 

программного обеспечения в 



специалистов 

Санкт-

Петербургска

я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования 

дополнительного профессиональногог 

образования "АННЭКС" 

образовательном процессе 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

ФГОС для учителей иностранного 

языка 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Терентьева 

Любовь 

Петровна 

воспитатель 

38 л. 

3 м. 

22 д.  

30л 01м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

      

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Институт 

непрерывного образования взрослых" 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании с модулем 

"Пользователь персональных 

компьютеров" 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Декоративно-прикладное 

искусство на занятиях в группах 

продленного дня в рамках 

реализации ФГОС 

Филатов 

Сергей 

Михайлов

ич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

36 л. 

1 м. 

17 д.  

15л 04м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Орловское высшее 

военное командное 

училище связи 

      

    

Фокина 

Елена 

Михайлов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

19 л. 

6 м. 

28 д.  

7 л. 5 м. 

27 д.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

среднее 

професси

ональное 

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

      

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Духовно-нравственное воспитание 

и развитие учащихся средствами 

изобразительного искусства (Мир 

музея) 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро 

Сервис" 

Сведения о повторных проверках 

знаний охраны труда 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС НОО 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Швец 

Ольга 

Святослав

овна 

учиткль 

математики 

8 л. 

26 д.  
1г 04м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской технический 

университет 

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Санкт-

Петербургска

я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования 

Теория и 

методика 

обучения 

математик

ке 

математи

ка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт непрерывного 

образования взрослых" 

Теория и методика обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

Щепотова 

Елена 

Васильевн

а 

учитель 

математики 

21 л. 

1 м. 

5 д.  

16л 04м высшая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

      

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС ООО 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) 

Образовательный центр "Гармония" 

Современные специальные 

педагогические технологии как 

условие реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоупраления в школе 

Санкт-Петербургское государственное 

казекнное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 



Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях ФГОС 

Юсупова 

Екатерина 

Евгеньевна 

старший 

вожатый 

18 л. 

9 м. 

9 д.  

5 л. 29 

д.  
первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Балтийский 

международный 

институт туризма 

Частное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Булаковский 

институт 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и" 

Контрактн

ый 

управляю

щий на 

ведение 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в сфере 

экономики 

и 

управлени

я 

Контракт

ный 

управляю

щий на 

ведение 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

сфере 

экономик

и и 

управлен

ия 

Федеральное государственное бюджетное 

образховательное учреждение высшего 

образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы пр Президенте Российской 

Федерации" 

Управление государственными и 

муниципальными заказами 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

Организация детского 

самоуправления в школе 

Яструб 

Александр

а 

Викторовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

14 л. 

1 м. 

5 д.  

10л 09м первая 

без 

степени 

Не 

имеет 

ученого 

звания 

высшее 

професси

ональное 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" 

Частное 

учреждение 

"Образовател

ьная 

организация 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Международ

ная академия 

экспертизы и 

оценки" 

учитель 

начальных 

классов в 

соответств

ии с ФГОС 

учитель 

начальны

х классов 

в 

соответст

вии с 

ФГОС 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербургу "Информационно-

методический центр" 

Основы введения ФГОС ОВЗ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербургу "Информационно-

методический центр" 

Духовно-нравственное воспитание 

и развитие учащихся средствами 

изобразительного искусства (Мир 

музея) 

Автономная некомерческая 

образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" 

Методика и содержание 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС 

 


