
№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация Специальность

Ученая 

степень

Учёное 

звание

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Специальность
Квалификаци

я

Образовательное 

учреждение
Название курса Дата выдачи

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Преподаваемые 

учебные предметы

1

Авдеев  

Александр  

Сергеевич Учитель

высшее 

профессионально

е

инженер-

радиофизик

радиофизика и 

электроника

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и 

методика 

обучения 

(математика)

Теория и 

методика 

обучения 

математике 

516 ч

Образовательный 

центр "Сириус"

Дополнительные 

главы геометрии. 7 

класс 15.06.2019

5 л.4 м.9 

д. 5 л.4 м.9 д.

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика

Центр повышения 

квалификации 

"Образовательные 

технологии"

Методика 

преподавания 

программирования 

микроконтроллерных 

устройств на базе 

Arduino в рамках 

направления 

"Робототехника" 07.07.2018

2

Агафонова   

Светлана  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(050708)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    ООО"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в сиситеме 

дополнительного 

образования детей" 19.02.2020

27 л.1 

м.19 д.

27 л.1 м.19 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС:базовый 

уровень" 08.02.2020

ПереподготовкаОбразование



ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 02.07.2019

ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

Раздел "ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания" 24.12.2018

3

Аксенина  Ирина  

Алексеевна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы "Филология"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС:базовый 

уровень" 17.03.2020

26 л.1 

м.10 д.

26 л.1 м.10 

д.

Литература, 

Русский язык

СПбАППО

Актуальная методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 04.06.2019

4

Алексеева  Юлия  

Николаевна Воспитатель

высшее 

профессионально

е Экономист

Бухгалтерский 

учет и аудит

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Институт развития 

образования

Образование и 

педагогика

Образование 

и педагогика

Институт развития 

образования

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя группы 

продленного дня) в 

контексте 

требований ФГОС 01.03.2018 10 л.5 м. 6 л.4 м.4 д.  

Институт развития 

образования

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции 11.02.2018



5

Батова  Людмила  

Анатольевна Директор

высшее 

профессионально

е Менеджер

Государственное 

и муниципальное 

управление

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Перспективные 

образовательные 

проекты: тематика 

опытно-

экспериментальных 

работ 26.11.2020

36 л.4 

м.14 д.

36 л.4 м.14 

д.  

ФГБОУВО "РАНХиГС 

при ПРФ"

Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы 02.10.2020

ФГБОУВО "РАНХиГС 

при ПРФ"

Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации 24.08.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников" 31.05.2019

6

Бережнова  Елена  

Владимировна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

педагог-

психолог

Педагогика и 

психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Институт развития 

образования

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) в 

контексте 

требований ФГОС 30.03.2020

16 л.9 

м.4 д. 10 л.4 м.4 д.  

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 11.03.2020

7

Бова  Наталья  

Лукинична Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

физики на 

французском 

языке средней 

школы "Физика"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО "Столичный 

учебный центр"

Физика: Методика 

решения задач при 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ 30.06.2020

44 л.1 

м.26 д. 43 л.5 м.2 д.

Астрономия, 

Физика

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном 

процессе 13.05.2019



8

Борисова  

Антонина  

Васильевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

Русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС:базовый 

уровень" 26.02.2020

47 л.4 

м.14 д.

45 л.11 м.6 

д.  

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019

9

Бугакова  Юлия  

Александровна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    СПбАППО

Актуальная методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 24.12.2019

5 л.11 

м.6 д. 4 г.1 м.14 д.

Литература, 

Русский язык

10

Будницкая  

Регина  

Семеновна Учитель

высшее 

профессионально

е

Инженер-

электрик

Электроизуляцио

нная и кабельная 

техника

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПб государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

учитель 

английского 

языка образование

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

44 л.10 

м.3 д.

24 л.1 м.13 

д.

Иностранный язык 

(английский)

11

Буничева  

Надежда  

Валерьевна Учитель

высшее 

профессионально

е

психолог. 

преподавател

ь психологи Психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    СПбАППО

Образовательные 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

контексте ФГОС при 

изучении 

естественнонаучных 

дисциплин 13.06.2018

17 л.6 

м.7 д.

16 л.4 м.15 

д.

Биология, 

Биология.Электив, 

Экология и 

здоровье

12

Бутусова  

Наталья  

Анатольевна Учитель

среднее 

профессионально

е

Учитель 

физической 

культуры 

средней общ. 

школы, 

инструктор 

лечебной 

физической 

культуры

Физическая 

культура

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций"

Разработка программ 

в области 

физической культуры 

и спорта в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями 31.03.2020

26 л.4 

м.3 д. 26 л.4 м.3 д.

Физическая 

культура

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование MS 

Excel ля обработки и 

анализа данных 09.12.2019



Центр непрерывного 

образования и 

инноваций

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы 31.07.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 31.05.2018

13

Васильева  Елена  

Борисовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и 

методика 

обучения 

(естествознание

) 508 ч образование ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 26.02.2020

39 л.4 

м.20 д.

39 л.4 м.21 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык

ОУФ 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября""

Онлайн-платформы 

для непрерывного 

развития педагога 07.02.2020

ООО "Инфоурок"

Психолого-

педагогические 

аспекты развития 

мотивации учебной 

деятельности 

младших школьников 

в рамках реализации 

ФГОС НОО 26.06.2019

14

Возжева  Наталия  

Аркадьевна Учитель

высшее 

профессионально

е учитель

Английский язык 

и немецкий язык

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательной 

деятельности 19.06.2019

18 л.6 

м.13 д. 14 л.11 м.

Иностранный язык 

(английский)



ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 21.05.2019

15

Волкова  

Надежда  

Владимировна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

истории История

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Институт развития 

образования

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 13.05.2019

32 л.7 

м.4 д.

29 л.4 м.19 

д.  

Институт развития 

образования

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя группы 

продленного дня) в 

контексте 

требований ФГОС 25.02.2019

16

Воронцова  

Наталья  

Сергеевна

Заместитель 

директора по 

информатизац

ии

высшее 

профессионально

е

учитель 

информатики 

и английского 

языка

информатика и 

английский язык

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 02.03.2020

11 л.3 

м.19 д.

11 л.3 м.19 

д.

Иностранный язык 

(английский)

ФГБОУВО "РАНХиГС"

Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы 02.10.2020

ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября""

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

инструменты 

управления 

общеобразовательно

й организацией 28.11.2019

ЦДО ООО "Западно-

Сибирский Центр 

профессионального 

обучения"

Современный сайт 

образовательной 

организации: 

документы, 

регламенты, нормы и 

тенденции 30.06.2019



ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 21.05.2019

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

мобильных устройств 

в образовании 09.04.2019

17

Вылегжанин  

Константин  

Валерьевич

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессионально

е

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники

Электронный курс в 

системе MOODLE 23.04.2020

10 л.2 

м.4 д. 9 л.6 м.28 д.

Литература, 

Русский язык

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники

Мобильные 

приложения для 

преподавателей 01.03.2020

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники

Интерактивность как 

фактор мотивации 

обучения 05.02.2020

СПбАППО

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5 - 11 

классах в контексте 

ФГОС 25.05.2018

18

Вылегжанина  

Екатерина  

Викторовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники

Интерактивные 

методы обучения и 

элементы 

геймификации в 

электронном курсе 01.03.2020

15 л.1 

м.25 д. 8 л.5 м.18 д.

Литература, 

Русский язык

СПбАППО

Практические 

аспекты 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода 

на ФГОС 30.05.2018



19

Габдулахатова  

Лейля  

Ислямовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы

История и 

обществоведение

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Национальный 

исследовательский 

университет "Выская 

школа экономики"

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 06.12.2019

37 л.11 

м.24 д.

37 л.11 м.24 

д.

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по обществознанию) 31.01.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 29.05.2019

20

Гаврикова  Анна  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Филология 

(031000)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 24.12.2020

17 л.4 

м.10 д.

17 л.4 м.10 

д.

Иностранный язык 

(английский)

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 02.03.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 21.05.2019



21

Гаева  Екатерина  

Михайловна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технология 

подготовки 

(математика) 01.12.2020

14 л.4 

м.20 д. 5 л.4 м.14 д.

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Особенности 

подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций ГИА 9 

(по математике) 14.02.2020

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС:базовый 

уровень" 24.03.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019

22

Галимова  Лилия  

Марансовна Учитель

высшее 

профессионально

е

филолог. 

преподавател

ь

Русский язык и 

литература 

(050301)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ЧУ "Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки"

учитель 

физической 

культуры 700 ч

учитель 

физической 

культуры ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 15.04.2020

34 л.2 

м.12 д.

34 л.2 м.12 

д.

Литература, 

Русский язык

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019



23

Глещинская  

Галина  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО "Центр Развития 

Педагогики"

ИКТ-компетентность 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 19.01.2021

33 л.6 

м.7 д. 33 л.6 м.7 д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

ООО "Инфоурок"

Ментальная 

арифметика 14.08.2019

ООО "Инфоурок"

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших школьников 

общеобразовательно

го учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 27.03.2019

ГБПОУ " 

Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга"

Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста на основе 

методов создания 

зрительного образа 

как основы 

ментального счета 

(образный счет) 27.03.2018

24

Граур  Любовь  

Герасимовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

38 л.1 

м.9 д.

32 л.2 м.14 

д.

Иностранный язык 

(английский)

ООО "МОП" ЦДПО 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 02.03.2020

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 19.02.2020



25

Дросенко  

Дмитрий  

Анатольевич Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

географии

География 

(020400)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Геоинформационные 

системы и 

дистанционное 

зондирование Земли 

(ДЗЗ) 01.04.2020

10 л.6 

м.2 д. 8 л.9 м.4 д. География

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019

26

Дырина  Елена  

Семеновна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 29.05.2019

22 л.2 

м.20 д.

22 л.2 м.20 

д. Технология

СПбАППО

Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов в области 

создания 

дидидактических 

материалов: 

реализация ФГОС 12.11.2018

27

Егорова  Елена  

Валерьевна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка

педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

английского 

языка

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

20 л.11 

м.2 д.

20 л.11 м.2 

д.

Иностранный язык 

(английский)

АНО ДПО "МАПК"

Актуальные вопросы 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 11.10.2019



28

Ежкова  Светлана  

Петровна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

физического 

воспитания

Физическое 

воспитание

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Ярославский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА  ООО "Инфоурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 18.03.2020

41 л.11 

м.23 д.

24 л.11 м.20 

д.

Физическая 

культура 

(плавание)

ЧОУ ДПО "СТАТУС"

Информационные 

технологии для 

преподавателей 12.04.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 21.05.2019

29

Ежукова  Галина  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е Религиовед Религиоведение

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Институт новых 

технологий в 

образовании"

Преподавание 

обществознания

Учитель 

обществознан

ия ООО "Инфоурок"

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС 03.06.2020

14 л.6 

м.2 д.

11 л.3 м.13 

д.

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание, 

Обществознание 

(включая 

экономику и право)

ООО "Институт 

новых технологий в 

образовании"

Системные 

изменения 

преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего образования) 01.04.2020

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 09.11.2019

30

Ефимов  Сергей  

Владимирович Методист

высшее 

профессионально

е

Артист 

драматическог

о театра и 

кино

Актерское 

искусство

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых

педагог 

дополнительн

ого 

образования ООО "Инфоурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 18.03.2020

11 л.2 

м.17 д. 8 л.16 д.  



ООО "МО Проекты" 

ЦДПО "Экстеон"

Педагог-организатор: 

содержание 

организационно-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации 25.03.2019

СПбАППО

ФГОС: воспитание и 

социализация 

обучающихся в 

основной школе 12.12.2017

31

Ефремов  Сергей  

Геннадьевич

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости

высшее 

профессионально

е

учитель 

биологии и 

экологии

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

"Экология"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень" 26.03.2020

16 л.4 

м.7 д. 16 л.4 м.7 д.

География, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Учебно-методический 

центр по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям

Основы безопасности 

жизнедеятельности 21.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 29.05.2019

32

Ефремова  Мария  

Евгеньевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

информатики 

и математики

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

Математика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева

Теория и 

практика 

обучения 

английскому 

языку  

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Возможности 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) при 

обучении математике 23.12.2020

6 л.10 

м.29 д.

6 л.10 м.29 

д. Математика

33

Жебелева  Алена  

Александровна Учитель

среднее 

профессионально

е

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

физическая 

культура

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания       

4 г.11 

м.14 д.

4 г.11 м.14 

д.

Физическая 

культура 

(плавание)



34

Задорожняя  

Ольга  Павловна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    ООО "Инфоурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 25.02.2020

25 л.4 

м.4 д.

20 л.9 м.14 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

ООО "МОП ЦДПО 

"Экстерн"

Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 12.02.2020

ООО "МОП ЦДПО 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

продвинутый 

уровень" 05.02.2020

ООО "Инфоурок"

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 18.09.2019

35

Задыханов  Роман  

Сергеевич Воспитатель

высшее 

профессионально

е бакалавр

Психолого-

педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Институт развития 

образования

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) в 

контексте 

требований ФГОС 28.02.2020

5 л.7 

м.25 д. 3 г.3 м.17 д.  

Институт развития 

образования

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС 05.02.2020

36

Зиновьев  Сергей  

Сергеевич Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

истории и 

права История (030400)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 27.05.2020

7 л.4 

м.12 д. 7 л.4 м.12 д.

История, История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществознание



Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Цифровые 

технологии в 

обучении: приемы 

использования на 

уроках в основной и 

старшей школе 25.03.2020

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 22.01.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством 12.01.2021

37

Иванова  Елена  

Викторовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель химии 

средней 

школы Химия

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 27.05.2020

36 л.8 

м.21 д.

35 л.11 м.20 

д.

Химия, Химия 

Электив

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 30.03.2020

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по химии) 17.02.2020

38

Иванова  Лилия   

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

биологи биология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Цифровые 

инструменты личной 

информационно-

коммуникационной 

среды педагога 22.12.2020

41 л.4 

м.14 д.

37 л.7 м.28 

д. Биология



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационные 

коммуникационные 

технологии в 

практике работы 

учителя-предметника 16.05.2019

СПбАППО

Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (биология) 30.05.2018

39

Казакова  Елена  

Ивановна Методист

высшее 

профессионально

е

учитель 

математики 

средней 

школы математика

доктор 

наук

Профессо

р    

Образовательный 

центр "Участие"

Открытое 

образование: 

образовательные 

технологии новой 

школы. Учебное 

проектирование на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучные 

дисциплины, 

основная школа. 26.04.2019

35 л.8 

м.17 д. 31 л.5 м.4 д.  

40

Карпов  Денис  

Михайлович Учитель

высшее 

профессионально

е

инженер, 

программист

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

(230105)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Реализация 

ФГОС: теория и 

методика 

преподавания 

курса 

информатики 

252 ч

Реализация 

ФГОС: теория 

и методика 

преподавания 

курса 

информатики

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 27.05.2020

24 л.10 

м.25 д. 6 л.4 м.14 д.

Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, Информатика. 

Электив, 

Технология

41

Каськова  Ирина  

Николаевна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

психолог. 

преподавател

ь психологии психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень. 26.02.2020

25 л.4 

м.18 д.

22 л.7 м.26 

д.  

ООО "Инфоурок"

Техники креативного 

мышления как 

инструмент 

формирования 

общих компетенций 

по ФГОС 25.12.2019



42

Ким  Анна  

Юрьевна

Педагог-

организатор

высшее 

профессионально

е Журналист Журналистика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ВПО "Европейский 

унивеситет "Бизнес 

Треугольник"

педагог-

организатор

педагог-

организатор

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 05.02.2020

12 л.8 

м.15 д. 3 г.3 м.27 д.  

ИМЦ 

Василеостровского 

района

Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования 12.12.2018

43

Кириллова  Янина  

Борисовна Учитель

высшее 

профессионально

е Лингвистика Лингвистика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020 29 л.9 д.

23 л.2 м.24 

д.

Иностранный язык 

(английский)

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 19.03.2020

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 02.03.2020

44

Кожевникова  

Марина  

Михайловна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

математики и 

информатики

математика с 

доп. 

специальностью 

"Информатика"

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Московская академия 

профессиональных 

компетенций

Современные 

подходы к 

преподаванию 

информатики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 03.12.2018

15 л.3 

м.20 д. 15 л.1 м.8 д.

Информатика, 

Технология



45

Козлова  Тамара  

Ивановна Учитель

высшее 

профессионально

е

Инженер-

физик

Физическая 

электроника

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

Теория и 

методика 

обучения 

(математика)

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 27.02.2020 37 л.9 м.

26 л.4 м.20 

д.

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, 

Математика 

Электив, 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по математике) 28.02.2019

46

Коломенская   

Ирина   Юрьевна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 25.02.2020

19 л.9 

м.23 д.

18 л.10 м.13 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Использование 

электронных 

образовательных 

технологий в 

деятельности 

современного 

педагога 06.01.2021



ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

Раздел "ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания" 24.12.2018

47

Королькова  Анна  

Юрьевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

химии, 

методист по 

воспитательно

й работе

Химия и 

методика 

воспитательной 

работы

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Методика 

профессиональн

ого образования

Методика 

профессионал

ьной 

деятельности

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА"

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 10.03.2020 26 л.8 м. 26 л.8 м.

Химия, Химия 

Электив

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 02.03.2020

СПбАППО

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технология 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(химия) 26.12.2019

48

Крылова  Марина  

Борисовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель-

логопед логопедия

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 19.02.2020

29 л.4 

м.29 д.

29 л.4 м.29 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология



Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 06.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

Раздел "ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания" 24.12.2018

49

Кузьмичева  

Жанна  

Алексеевна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

АНО ДПО 

"Межотраслевой 

институт развития"

Современные 

тенденции и 

технологии 

использования ИКТ в 

образовательном 

процессе в рамках 

ФГОС 10.02.2020

28 л.7 

м.23 д.

19 л.3 м.10 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 11.10.2019

ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

Раздел "ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания" 24.12.2018



50

Кулажина  Ольга  

Егоровна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

физики, 

математики Физика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника

Цифровой 

куратор (285 

ч)

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Столичный учебный 

центр"

Современные 

педагогические 

технологии:Эффекти

вное применение в 

образовательном 

процессе в контексте 

реализации ФГОС 10.09.2019

32 л.5 

м.22 д.

25 л.4 м.14 

д.

Алгебра и начала 

анализа, 

Геометрия, 

Математика, 

Математика 

Электив, 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия

51

Кушха  Алла  

Анатольевна Учитель

высшее 

профессионально

е журналист журналистика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и 

методика 

обучения 

(иностранный 

язык) 576 ч  

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

32 л.3 

м.17 д. 26 л.3 м.

Иностранный язык 

(английский)

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 10.03.2020

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 25.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 31.05.2018



52

Леонова  Елена  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

физики, 

учитель 

информатики

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информат

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября""

Виртуальная, 

смешанная и 

дополнительная 

реальность на уроках 

естественно-

научного цикла 27.03.2020 18 л.1 д. 18 л.1 д.

Астрономия, 

Индивидуальный 

проект, Физика, 

Физика. Электив

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов ( по физике) 13.03.2020

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена»

Исследовательская 

деятельность 

учащихся по физике 

с использованием 

информационных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС 12.02.2018

53

Леонтьев  Даниил  

Олегович

Педагог-

организатор

среднее 

профессионально

е

Руководитель 

любительског

о творческого 

коллектива, 

преподавател

ь

Народное 

художественное 

творчество вид 

Театральное 

творчество

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания       

1 г.11 

м.25 д. 1 г.7 м.15 д.  

54

Локнер  Зинаида  

Владимировна Учитель

среднее 

профессионально

е

Учитель 

начальной 

школы

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школ

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС 21.08.2020

44 л.5 

м.18 д. 35 л.5 м.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 25.03.2020



ООО "Инфоурок"

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших школьников 

общеобразовательно

го учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 13.01.2021

55

Лыткин  Евгений  

Викторович Учитель

высшее 

профессионально

е Юрист Юриспруденция

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ЧУ "Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки"

учитель 

физкультуры

учитель 

физической 

культуры

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 12.02.2020

18 л.4 

м.5 д.

13 л.11 м.15 

д.

Физическая 

культура 

(подвижные игры)

ИМЦ 

Василеостровского 

района

Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования 14.12.2018

56

Маловичко  

Сергей  

Владимирович Учитель

высшее 

профессионально

е

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

Физическая 

культура и спорт

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 04.03.2020

15 л.2 

м.27 д. 15 л.2 м.7 д.

Физическая 

культура

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 09.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования Раздел 

ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 21.05.2019



57

Масная  Ирина  

Николаевна

Заведующий 

отделением 

дополнительно

го образования

высшее 

профессионально

е

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(050703)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии"

Учитель 

начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС

Учитель 

начальных 

классов 260ч

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Современные 

подходы к 

управлению 

структурным 

подразделением в 

системе 

дополнительного 

образования 23.06.2020

20 л.3 

м.21 д. 19 л.4 м.9 д.

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

информационных 

технологий при 

реализации 

проектной 

деятельности в 

учебном процессе 02.11.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС общего 

образования: 

содержание и 

технологии изучения 

предметных областей 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

(ОРКСЭ) и "Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" (ОДНКНР) 29.05.2019

58

Махлина  Елена  

Геннадьевна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста

Дошкольная 

педагогика и 

психология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн"

Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании 

(учитель 

начальных 

классов)

учитель 

начальных 

классов/ 

образование и 

педагогика

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Содержание и 

методическое 

обучение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 24.12.2020

8 л.8 

м.18 д. 4 м.14 д.  

59

Назарова  Ольга  

Сергеевна Учитель

высшее 

профессионально

е экономист

Финансы и 

кредит (080105)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Основное общее 

и среднее 

общее 

образование

Педагогическ

ое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 16.03.2020

15 л.3 

м.2 д. 7 л.5 м.10 д.

Физическая 

культура 

(плавание)



ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования. 

Профессиональныеде

фицитыю Система 

профессионального 

роста. 17.02.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы 31.01.2019

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Разработка программ 

в области 

физической культуры 

и спорта в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями 31.01.2019

60

Найденова  

Анастасия  

Николаевна

Социальный 

педагог

высшее 

профессионально

е бакалавр Конфликтология

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    СПбАППО

Технология 

профилактики 

аддиктивного 

поведения в семье и 

школе в условиях 

реализации ФГОС 14.12.2020

2 г.5 

м.27 д. 11 м.10 д.  

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Методика работы по 

поддержке 

информационно-

прававой системы 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в ОУ Санкт-

Петербурга" 05.06.2020

61

Нестеркина  

Надежда  

Ридовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель химии 

средней 

школы Химия

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 16.10.2020

34 л.7 

м.15 д. 29 л.3 м.

Химия, Химия 

Электив



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по химии) 14.03.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования Раздел 

ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 30.05.2019

62

Неструева  Лидия  

Викторовна Учитель

среднее 

профессионально

е

клубная 

деятельность

клубный 

работник 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНОДПО "Институт 

развития образования"

Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование 

252ч

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

МОО "Ассоциация 

ветеранов, 

инвалидов и 

пенсионеров"

Основы 

компьютерной 

грамотности и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 12.04.2018

55 л.7 

м.27 д.

50 л.11 м.15 

д.  

63

Низовская  Вера  

Васильевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и 

методика 

обучения 

(естествознание

)  

ИМЦ Калининского 

района

Компетентность 

педагога в области 

ИКТ: использование 

современных 

цифровых 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС 30.03.2020

33 л.4 

м.28 д.

33 л.4 м.29 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 12.02.2020



ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания 31.05.2018

64

Обуховская  Анна  

Соломоновна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессионально

е

Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии Биология

кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

ГАОУВО "Московский 

городской 

педагогический 

университет"

Методическая и 

экспертная 

деятельность в 

области 

дополнительног

о образования 

естественнонау

чной и 

технической 

направленносте

й

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

53 л.3 

м.27 д.

27 л.11 м.14 

д.

Биология (экология 

и здоровье), 

Биология 

(экология), 

Индивидуальный 

проект, Экология и 

здоровье

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Эффективные 

инструменты 

использования ИКТ 

при реализации 

ФГОС ОО 11.02.2020

СПбАППО

Здоровая школа в 

контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 13.12.2019

СПбАППО

Актуальные вопросы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях системных 

изменений 26.12.2019



СПбАППО

Подготовка 

экспертов и 

консультантов в 

области 

экологической 

сертификации 

образовательной 

организации 27.03.2018

65

Панасюк  Рита  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Теоретические и 

методические основы 

содержания 

дополнительного 

образования детей 17.03.2020

33 л.11 

м.9 д.

33 л.11 м.9 

д.

Литература, 

Русский язык, 

Русский. Электив

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 25.02.2020

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9 

классов в новой 

форме по русскому 

языку 30.05.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019



66

Пестова  Ольга  

Владимировна

Заведующий 

библиотекой

высшее 

профессионально

е Радиоинженер Радиотехника

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

педагогическое 

образование

учитель основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

учитель основ 

духовно-

нравственных 

культур 

народов 

России

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга 

"Региональный центр 

оценки качества и 

информационных 

технологий"

Информационно-

библиотечная 

деятельность в ОУ 24.12.2014

27 л.8 

м.11 д.   

67

Печникова  

Виктория  

Сергеевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессионально

е

учитель 

истории и 

английского 

языка история

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Информационно-

коммуникационное 

пространство урока 

английского языка, в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 16.09.2020

14 л.10 

м.25 д.

12 л.4 м.24 

д.

Иностранный язык 

(английский)

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Английский язык" в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 04.10.2020

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 09.11.2019



СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Инновационные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в контексте 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего" 18.10.2019

СПбАППО

Петербургский 

педагогический 

опыт: реализация 

ФГОС 20.06.2018

68

Писклич  Ольга  

Владимировна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

английского 

языка история

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

ИКТ как средство 

реализации 

требований ФГОС 15.01.2020

32 л.9 

м.6 д.

27 л.11 м.10 

д.  

ООО "Инфоурок"

"Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС" 28.08.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 29.05.2019

69

Рагимова  

Алевтина  

Алексеевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

высшее 

профессионально

е

Учитель 

математики и 

информатики

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения (580 

ч)

Менеджер в 

образовании

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

итоговой аттестации 

в 9-11 классах с 

использованиес 

программного 

обеспечения ГИА 06.04.2020 25 л.5 м. 25 л.5 м.

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

Электив

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Технологии 

проведения 

мониторингов 

качества 

образования 24.03.2020



Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения 25.03.2020

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов ( семинары 

для экспертов ОГЭ 

по математике)" 4|||28.02.2019

СПбАППО

Актуальные 

проблемы обучения 

математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа) 15.05.2019

70

Резванова  

Марина  

Михайловна

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Содержание и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с 

группой 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 20.06.2020

23 л.11 

м.18 д.

22 л.1 м.26 

д.

Изобразительное 

искусство, Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 11.02.2020

СПбАППО

Патриотическое 

воспитание в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 27.12.2018



ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. ФГОС 

общего образования: 

содержание и 

технологии изучения 

предметных областей 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" (ОДНКНР) 31.05.2018

71

Рученькина  

Евгения  

Владиславовна Учитель

высшее 

профессионально

е

Математик, 

преподавател

ь Математика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 26.03.2020

32 л.6 

м.13 д.

31 л.4 м.12 

д.

Алгебра, Алгебра и 

начала анализа, 

Геометрия, 

Информатика, 

Математика 

Электив

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования. Раздел 

"ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность" 30.05.2019

СПбАППО

Актуальные 

проблемы обучения 

математике в 

контексте ФГОС 

(основная школа) 15.05.2019

72

Савушкина  

Ирина  

Владимировна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    ООО "Знанио"

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

процессе обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС 23.12.2020

20 л.7 

м.6 д.

20 л.5 м.27 

д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования"

Формирование и 

развитие контрольно-

оценочных умений у 

младших школьников 12.04.2019



73

Самарина  

Наталия  

Викторовна

Заместитель 

директора по 

информатизац

ии

высшее 

профессионально

е Механик

011000. 

Механика. 

Прикладная 

математика 

(Магистр 

математики и 

механики)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 17.02.2020

46 л.4 

м.13 д. 40 л.4 м. Информатика

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Технологии 

проведения 

мониторингов 

качества 

образования 24.03.2020

ООО "Мультиурок"

Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС (в предметной 

области 

"Информатика") 24.04.2019

74

Саянков  Павел  

Игоревич Учитель

высшее 

профессионально

е

Юрист в 

органах 

власти Юриспруденция

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    СПБ АППО

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент 

системы обучения в 

контектсе ФГОС: 

технологии 

подготовки (русский 

язык и литература) 23.12.2019

11 л.6 

м.10 д. 4 г.7 м.7 д.

Литература, 

Русский язык

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы "Московский 

городской 

педагогический 

университет"

Организация 

проектной смены 

педагогического 

профиля для 

старшеклассников 30.06.2019

СПбАППО

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5 – 11 

классах в контексте 

ФГОС 31.05.2019



75

Смирнова  Оксана  

Олеговна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель-

логопед ЛОГОПЕДИЯ

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Образовательное 

учреждение Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Использование 

электронных 

образовательных 

технологий в 

деятельности 

современного 

педагога 06.01.2021 29 л.5 м. 29 л.5 м.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 12.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

Раздел "ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания" 24.12.2018

76

Смотракова  

Юлия  

Владимировна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

Специалист по 

связям с 

общественнос

тью

Связи с 

общественностью

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитатель ГПД) в 

контексте 

требований ФГОС 29.10.2020

7 л.9 

м.23 д.

6 л.11 м.11 

д.  

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы 15.09.2020



ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Содержание и 

методика 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 28.06.2019

ИМЦ Выборгского 

района

Основы содержания 

современного 

образования: ФГОС 

(модуль 

"Нормативная база 

современного 

образования", 

модуль "Перспективы 

основной и средней 

школы") 25.12.2018

77

Соболева  

Марина  

Анатольевна Воспитатель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

базовый уровень 25.02.2020

20 л.5 

м.23 д.

10 л.3 м.15 

д.  

78

Субботкина  

Оксана  

Васильевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Филология 

(немецкий и 

английский 

языки)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

19 л.9 

м.3 д.

18 л.8 м.28 

д.

Иностранный язык 

(английский)

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 27.02.2020

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 19.02.2020



79

Сыпало  Роман  

Николаевич Учитель

высшее 

профессионально

е

специалист по 

ФК и С, 

преподавател

ь физической 

подготовки

Физическая 

культура и спорт 

(032101)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 13.05.2020

27 л.6 

м.14 д.

19 л.6 м.20 

д.

Физическая 

культура

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 12.02.2020

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования Раздел 

ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 21.05.2019

80

Тетеревлёв  

Евгений  

Викторович Учитель

высшее 

профессионально

е

Дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподавател

ь

Дирижирование 

(уровень 

бакалавриата)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 27.05.2020

8 л.9 м.6 

д. 4 г.6 м.11 д. Музыка

81

Турецкова  

Ксения  

Сергеевна Учитель

высшее 

профессионально

е

Педагог по 

физической 

культуре

050720. 

Физическая 

культура 

(Учитель 

физической 

культуры)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена»

Детский фитнес 

(преподавание 

различных 

направлений 

детского 

фитнеса ОУ 

разного типа и 

вида, фитнес-

центрах)  

ИМЦ Калининского 

района

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования: 

методические 

аспекты реализации 28.05.2020

16 л.1 

м.9 д. 6 л.4 м.14 д.

Физическая 

культура

ООО "Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 27.05.2020



Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень 25.02.2020

82

Тянутова  Елена  

Сергеевна Учитель

высшее 

профессионально

е

учитель 

начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Стерликамская 

государственная 

педагогическая академия

социальная 

педагогика со 

специализацией 

логопедия  ООО "Инфоурок"

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших школьников 

общеобразовательно

го учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 14.06.2019

13 л.6 

м.3 д. 13 л.6 м.3 д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования "Новый 

Век"

Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературного 

чтения в начальной 

школе при 

реализации ФГОС 05.06.2019

83

Ульянова  Анна  

Александровна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

Биология и 

химия

кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Образование и 

педагогика 

(естественнонау

чное 

образование)

Теория и 

методика 

обучения 

(естественнон

аучное 

образование) 

504 ч СПбАППО

Реализация 

здоровьесберегающи

х технологий в 

условиях ФГОС 19.12.2017

38 л.4 

м.29 д.

38 л.4 м.29 

д.

Биология, 

Индивидуальный 

проект

84

Ульянченко  

Александр  

Юрьевич

Педагог-

психолог

высшее 

профессионально

е Бакалавр

Психолого-

педагогическое 

образование

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Медиация в 

образовательных 

организациях 01.03.2020

3 г.1 м.9 

д. 3 г.1 м.9 д.  



Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 15.02.2020

Психологический 

центр на Гороховой

Нарративный подход 

в психологическом 

консультировании 11.05.2019

85

Фанина  Марина  

Юрьевна

Педагог-

организатор

среднее 

профессионально

е

педагог 

дополнительн

ого 

образования в 

области 

хореографии

Педагогика 

дополнительного 

образования

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания       

2 г.4 

м.18 д. 2 г.4 м.18 д.  

86

Хаматгалеев  

Эмиль  Ринатович Учитель

высшее 

профессионально

е

Исследователь

. 

Преподавател

ь-

исследователь

Образование и 

педагогические 

науки

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и 

методика 

обучения 

(естественнонау

чное 

образование)

Образование 

и педагогика

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 26.02.2020

16 л.4 

м.2 д.

12 л.11 м.4 

д. Технология

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн"

Теория и методика 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 16.02.2020

87

Хомутова  

Наталия  

Ивановна Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 19.02.2020

34 л.1 

м.4 д. 34 л.1 м.4 д.

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Русский язык, 

Технология



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Облачные сервисы 

для организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 

контексте ФГОС 26.06.2018

ИМЦ Калининского 

района

Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

начальной школы. 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

содержание, 

технологии обучения 

и воспитания 31.05.2018

88

Хороших  Тамара  

Павловна Воспитатель

среднее 

профессионально

е воспитатель

воспитатель 

детского сада

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Образование и 

педагогика

Учитель 

начальных 

классов

Институт развития 

образования

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя группы 

продленного дня) в 

контексте 

требований ФГОС 25.02.2019

52 л.11 

м.7 д.

13 л.8 м.27 

д.  

Институт развития 

образования

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции 10.03.2018

89

Шабаев  Марат  

Хиалиевич Учитель

высшее 

профессионально

е

Учитель 

физики и 

математики

Физика и 

математика

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания    

ГАОУ ДПО "Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан"

Преподавание 

предметов "Физика" 

и "Астрономия" в 

условиях 

стандартизации 

образования 12.04.2019

26 л.3 

м.18 д. 26 л.2 м.2 д.

Физика, Физика. 

Электив



90

Шинкарев  

Михаил  

Николаевич Учитель

высшее 

профессионально

е специалист

Физическая 

культура и спорт 

(032101)

без 

степени

Не имеет 

ученого 

звания

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мультиурок"

Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 

дополнительного 

образования детей 20.05.2020

34 л.8 

м.13 д. 33 л.3 м.4 д.

Физическая 

культура

ИМЦ Калининского 

района

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

педагога. Раздел 

"Интеграцияинформа

ционных технологий 

в предметные 

области" 15.04.2019

ИМЦ Калининского 

района

Актуальные 

проблемы 

современного 

образования Раздел 

ФГОС основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность 21.05.2019


