
Повышение квалификации  педагогическими работниками  

ГБОУ средней школы №229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

№ 

п/п 
ФИО учителя предмет Название курсов 

1.  

Балалаева В.Ф. 

Зам.дир. по 

УВР 

Русский язык и 

литература 

 «Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС ООО» (для 

заместителей директоров по УВР», 72 часа, ИМЦ, 22.05.2014,удост.07-2014/26 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-01 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7418/18 от 27.09.2018 

"Обеспечение эффективной реализации профессионального стандарта "Педагог" в образовательном 

учреждении»,72 часа, ИМЦ, удост.№2-18-2/02 от 02.11.2018 

2.  Белова А.А. 

 Отпуск по 

уходу за детьми 

до 3 лет 

Английский 

язык 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного общего 

образования», ИМЦ Адмиралтейского района, 36 час., справка №22П-15/01, 22.05.2015 

3.  

Белова М.В. 

 

Физическая 

культура 

 «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 

удост. 

«Проектирование программ дополнительного образования», ДДТ «У Вознесенского моста», ИМЦ, 

108 часов, 16.04.2014, уд.№504 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7419/18 от 27.09.2018 

 

4.  

Бенделиани 

Ю.В. 

Физика 

технология 

"Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования"72 часа, ИМЦ, 30.05.2014, 

уд.02п-2014/21 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7420/18 от 27.09.2018 

"Особенности и содержание преподавания предмета Астрономия в старших классах 

общеобразовательных школ», 72 часа, ИМЦ, удост.№ПМ-1-18-2\06 от 15.11.2018  



5.  

Богданова А.Р. математика 

Методика преподавания геометрии в основной и средней школе, ИМЦ, 36 часов,спр.№ 21П/16-02, от 

27.01.2016 

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по математике",45 часов, СПбЦОКО иИТ, спр.№2016/9-730 от 

30.06.2016 

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по математике",45 часов, СПбЦОКО иИТ, спр.№2017/9-386 от 

30.06.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7421/18 от 27.09.2018 

 

6.  

Бондаренко 

О.В. 
Соц. педагог 

«Технология профилактики правонарушений несовершеннолетних», 108 час., СПбАППО, 17.12.2015, 

уд.12662 

«Социально-педагогические технологии по решению жизненных проблем ребенка : требования 

ФГОС», 36часов, СПбАППО, серт.от 30.05.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7422/18 от 27.09.2018 

 

7.  

Бычкова И.А. 
Русский язык и 

литература 

 «Методика подготовки к написанию сочинения по литературе», ИМЦ, 36 часов, 28.11.2014, справка 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-02 

«Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы обучения в контексте ФГОС: 

технология подготовки (русский язык и литература)», 108 час., СПбАППО,04.06.2018 уд.№1971 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7423/18 от 27.09.2018 

 

8.  

 Вершинина 

Е.Ю. 

 

 

  

история 

 «Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-03 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 72 часа, ИМЦ, уд.16П-15/01, 

18.12.2015 

«Актуальные вопросы отечественной истории ХХ века в контексте введения ФГОС и ИКС», ИМЦ,36 

часов, спр.№ 20п-17,05 от 26.01.2017 

ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные технологии в преподавании истории и 



обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., СПбАППО, удост.№5019, 22.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7423/18 от 27.09.2018 

9.  

Войцешко Е.В. 

Педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Online - сервисы Интернет в образовательной практике, РЦОКОиИТ, 36 часов, удост.609,03.12.2014 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы технологии 

мультимедиа и Интернет ресурсов», ИМЦ, 36 часов, спр. 05-2015/16-01 , 12.11.2015 

«Культурные практики во внеурочной деяятельности», СПб АППО, 108 часов, удост.№5390, 

23.12.2016 

Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

СПб ГКУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайны ситуациям",36 

часов, удост. 000014 №18-22-28 от 03.02.2017 

«Краткосрочное позитивное консультирование», АНО ДПО «МАСПО», 36 часов, удост.№003822 от 

17.11.2017 

Инновационная деятельность как средство повышения качества образования, ИМЦ,36 часов, уд.№06-

18-1/05,16.05.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7425/18 от 27.09.2018 

 

10.  
Григорьева 

И.В. (совм) 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Музыка и компьютер, ДТТ «У Вознесеского моста», 36 часов, уд. №1-17-4от 25.05.2017 

Основы классического танца, танцы народов мира и т.д. , Всероссийский методический центр РАУТ, 

72 часа, удост. ТК №18068 от 13.05.2018 

11.  

Гутников Д.А. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Физическая 

культура 

«Теория и методика самбо, уровень – курс продвинутый», Клуб самбо «Пересвет»,36 часов, спр. От 

14.02.2017 

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад для проведения 

тестирования физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК "ГТО", ИМЦ,,18 час.,удост№12-18-

1/04 от 12.06.2018 

Подготовка организаторов соревнований в рамках ВФСК "ГТО"", ИМЦ,,18 час.,удост№14-18-1/04 от 

12.07.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7426/18 от 27.09.2018 

12.  

Дегтярева И.Ю. 
Информатика, 

экономика 

  «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, РЦОКОиИТ, удост.16.10.2014, рег.№86 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности", 72 



часа, ИМЦ, уцдост.02-2015/16-10 от 27.05.2016 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена», 20 

часов, СПБ ЦОКО и ИТ, справка, №2015/11-1143, от  02.03.2015. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена», 

245часов, СПБ ЦОКО и ИТ, справка, №2016/11//197 от,30.06.2016 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ», 45часов, СПБ ЦОКО и ИТ, справка, №2017/11//1812 т 30.06.2017 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ», 45часов, СПБ ЦОКО и ИТ, справка, №2018/11//643,30.06.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7427/18 от 27.09.2018 

 

13.  

Демяновский 

Н.А. 

История, 

обществознание 

«Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознания в контексте ФГОС и ИКС», 44 

чакса, СПбАППО, удост.№3369, 27.06.2016 

ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные технологии в преподавании истории и 

обществознания в контексте ФГОС ОО,108 час., СПбАППО, удост.№5021, 22.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7428/18 от 27.09.2018 

 

14.   Довгополюк 

С.В.  

Декретный 

отпуск 

Информатика, 

математика 

 «Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного общего 

образования» , ИМЦ, 36 часов, спр.24П-15/09,13.05.2015 

«Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки (математика)», 108 

часов, СПбАППО, удост.рег.№4411 , 19.12.2016 

15.  

Журавский 

А.В.(совм) 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств (гитара),18 

часов, CПбГБОУ ДПО "учебно-методический центр по образованию комитета по культуре Санкт-

Петербурга, удост №494 от 02.11.2015 

"Школа мастерства "The Art of mandolin", 36 часов, МГИМ, сертиф.от 27.05.2018 

16.  

Кириллова Н.В. 

Учитель 

Русский язык и 

литература, 

Профессионально-педагогическая комепетентность эксперта государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в новой форме по русскому языку, РЦОКОИИТ, 20 час. Спр.2015/9-552, 

29.06.15 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме»(русский язык), 45 часов, РЦОКО и ИТ, 30.06.2016, спр. 

№2016/9-471 



«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по русскому языку» 45 часов, РЦОКО и ИТ, 30.06.2017, спр. № 

2017/9-134 

«Использование мультимедийных и интерактивных технологий в образовательном процессе», 36 час., 

ИМЦ, уд. №03р-2017/06 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7430/18 от 27.09.2018 

 

17.  

Козьмина Л.Б. 

 

  

Английский 

язык 

ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции АНО ДПО «Институт 

развития образования». 72 часа, уд.№11/48-42 от 29.11.2017 

«ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)», АНО ДПО «Институт 

развития образования»,108 часов. удост. 7827 00162090, 15.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7431/18 от 27.09.2018 

 

18.  

Кораблева Н.Л. 
История 

обществознание 

 Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте ФГОС и ИКС, 144 

часа, СПб АППО, 29.06.2015,удост.№5884 

Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования: реализация ФГОС и предметных 

концепций, 108 час., СПбАППО, удост.№3288 от 21.11.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7432/18 от 27.09.2018 

 

19.  

Кораблева 

Светлана 

Вячеславовна 

география 

 «Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности», 

ИМЦ.72 часа, 04.06.2014, уд.№09-2014/06 

Теория и методика обучения(экология), СПбАППО, переподготовка, диплом№ 180000191850 

от21.12.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7433/18 от 27.09.2018 

 

20.  

Лисенко Е.А. Биология 

Интерактивные технологии Mimio, 8 часов, Образовательный центр «ИНТОКС», 01.02.2013, серт.№Б-

48 

«Информационно-коммуникационные  технологии  в практике учителя-предметника». РЦОКОиИТ, 

72 часа, 21.03.2013, рег.№ 2402 



«Введение в информационные и образовательные технологии ХХ1 века», РЦОКОиИТ, 24 часа, 

18.03.2013, св.№11-03-2013 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования»ИМЦ, 72 часа, уд.27П-14/09, 

19.12.2014 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-05 

Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки в контексте ФГОС 

(химия), СПбАППО, 108 часов, удост.№4988 от 27.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7434/18 от 27.09.2018 

 

21.  

Малый В.Р. 

Зам.директора 

по ВР 

ИЗО 

 «Педагогическая компетентность», 72 часа, НМЦ, рег№418,2012 

«Полиэтническая образовательная среда. Ступени развития.» Городской научно-практического 

семинар, 29.10.2-13, серт. 

«Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 

удост. 

«Основы православной культуры в контексте ФГОС», СПбАППО, 36 часов, серт.,21.04.2017 

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры, переподготовка, 

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-

Петербургский Институт Современного Образования", диплом №11-339 от 06.11.2017 

«Урок в условиях реализации требований ФГ?ОС общего образования», ИМЦ, 72 часа, удост№3-18-

2/12от 28.12.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7435/18 от 27.09.2018 

 

22.  

Мельникова 

Н.Л. 
воспитатель 

 Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7436/18 от 27.09.2018 

Современные тенденции в системе духовно-нравственного воспитания школьников, ИМЦ, 72 часа, 

удост.№6-18-2/15 

от 06.12.2018 

23.  Мирошкина 

Надежда 

Степановна  

математика 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ  (математика)», РЦОКОиИТ, АППО, 

80 часов, 2014, удос.рег№ 6147 

«Информационные инструменты педагога для организации образовательного процесса в условиях 



реализации ФГОС ООО», РЦОКОиИТ,36 часов, удост.14 0446191 №7230 от 01.11.2016 

«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике», ООО «центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,72 часа, удост.№001768 от 15.06.2016 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ  по математике, СПбЦОКОиИТ,  45 

часов,справка №  2016/11/690, 30.06.2016 

«Методика преподавания математики в контексте ФГОС», ИМЦ, 36 час., уд.23П-17/19, 28.02.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме  по  математике», РЦОКОиИТ 45 часов, 30.06.2017,  справка,№  

2017/9-551 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ  по математике, СПбЦОКОиИТ,  45 

часов,  справка №  2017/11/1336, 30.06.2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)аттестации 

выпускников 9 классовв новой форме  по  математике», РЦОКОиИТ 45 часов, 30.06.2018,  справка,№  

2018/9-581 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7437/18 от 27.09.2018 

 

24.  

Михайлова 

Марта 

Игоревна 

Физ.культура 

Основы технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов, ИМЦ, 36 час., 18.11.2014, спрп.02-

2014/15-07 

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного общего 

образования, ИМЦ, 36 часов, спр.№28П-15, 30.06.2015 

Проектирование программ дополнительного образования детей, ИМЦ,100 часов, удост.№26-П-16-

12,19.04.2016 

Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового поколения, СПбАППО, 108 

часов,24.05.2016, удост.№1671,  

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7438/18 от 27.09.2018 

 

25.  

Пассова М.В. математика 

    .Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса по математике, ПЦОКО и ИТ, 80 часов, удост.№3681 от 29.06.2015 

Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике, 72 часа, НОУ ВО 

Московский технологический институт, удост.№11756 от 30.09.2015 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации 



выпускников 9 класса в новой форме по математике СПбЦОКО и ИТ, 45 часов,  спр.№2016/9-957 от 

30.06.2016 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в новой форме по математике СПбЦОКО и ИТ, 45 часов,  спр.№ 2017/9-586 от 

30.06.2017 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в новой форме по математике СПбЦОКО и ИТ, 45 часов,  спр.№ 2018/9-619 от 

30.06.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7439/18 от 27.09.2018 

 

26.  

Пескова Н.Г. Нач.классы 

 «Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга», СПбАППО, удост.№16645, 108 час.,26.12.2014 

«Формирование УУД средствами урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, СПбАППО, удост.№4646, 22.12.2016 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7440/18 от 27.09.2018 

 

27.  

Петрова М.А. Нач.школа 

«Мобильные классы в образовательном пространстве школы», 18 часов, РЦОКО и ИТ, справка №648 

от 06.06.2014 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной практике», ИМЦ, 

72 часа, 30.11.2016, удост. 07-2016/17-13 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7441/18 от 27.09.2018 

Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в условиях реализации ФГОС НОО 

по русскому языку и литературному чтению", АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 72 часа, удост №06511 от 23.01.2019 

28.  

Петрова Н.А. 
География, 

директор 

Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожпрно-технического 

минимума, СПбГКОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности", 25.02.2016 удост.№0094 

«Управление образованием», ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", 120 часов, 23.04.2016, уд №013604 

УО-РАНХиГС-149 



Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7442/18 от 27.09.2018 

 

29.  

Сахарова В.И. Зав.ОДОд 

 Педагогическая компетентность, ИМЦ, 72 часа, удост.№41П-17-21, 30.04.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7443/18 от 27.09.2018 

 

30.  

Скулина Е.И. Нач.школа 

Теория и методика преподавания религиозных культур и светской этики, СПб АППО,72 часа, 

удост№2793 14.06.2016 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной практике», ИМЦ, 

72 часа, 30.11.2016, удост. 07-2016/17-15 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7444/18 от 27.09.2018 

"Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога в условиях реализации ФГОС НОО 

по русскому языку и литературному чтению", АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 72 часа, удост №06512 от 23.01.2019 

31.  Смирнова А.В. 

 Отпуск по 

уходу за детьми 

до 3 лет 

Английский 

язык 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного общего 

образования», ИМЦ Адмиралтейского района, 36 час., справка №22П-15/02, 22.05.2015 

32.  

Тодоров Ю.Х. 
Русский язык и 

литература 

 «Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-06 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

русскому языку», 80 часов,  РЦОКО и ИТ, 29.06.2015,удост., рег. №  3057 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта   государственного выпускного экзамена 

в 11 классе по русскому языку», 80 часов,  РЦОКО и ИТ, 29.06.2015,удос., рег. №  3449 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

русскому языку», 45 часов,  РЦОКО и ИТ, 30.06.2016,спр.., рег. №   2016/11/1336 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта   государственного выпускного экзамена 

в 11 классе по русскому языкус присвоением статуса «основной эксперт», 45 часов,  РЦОКО и ИТ, 

30.06.2016,спр., рег. №   2016/11/2474 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

русскому языку», 45 часов,  СПбЦОКО и ИТ, 30.06.2017,спр.., рег. №   2017/11/12081 



«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта   государственного выпускного экзамена 

в 11 классе по русскому языку с присвоением статуса «основной эксперт», 45 часов,  СпбЦОКО и ИТ, 

30.06.2017,спр., рег. №   2017/11/ 2511 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

русскому языку», 45 часов,  СПбЦОКО и ИТ, 30.06.2018,спр.., рег. №   2018/11/1828 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта   государственного выпускного экзамена 

в 11 классе по русскому языку с присвоением статуса «основной эксперт», 45 часов,  СпбЦОКО и ИТ, 

30.06.2018,спр., рег. №   2018/11/  2273 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7445/18 от 27.09.2018 

 

33.  

Хабирова Г.Ф. 
Начальные 

классы 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедийного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-07 

«Технология и методические приемы работы с текстом в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», СПб АППО, 108 час., уд.№2790 от 27.06.2017 

"Методическое обеспечение преподавания основ православной культуры в контексте ФГОС",36 

часов, СПбАППО, серт. От 25.04.2018 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7447/18 от 27.09.2018 

 

34.  

Цуркан Л.С. 
Английский 

язык 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедийного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-08 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС основного общего 

образования», 36 час., ИМЦ, 13.10.2016, удост. 11П-16/24 

"Технология деятельности классного руководителя в условиях реализации ФГОС", 36 часов, ГБНОУ 

«Академия талантов» Санкт-Петербурга, 29.10.2016, серт. 

"Форма взаимодействия с подростками и их семьями", ЧОУ ДПО «Институт психотерапии и 

консультирования «Гармония», 8 час., 03.11.2016, серт. 

«Практика внедрения ФГОС на уроках иностранного языка», ИМЦ, 36 часов,15.11.2016,  справка 

11ПС-16/24 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7448/18 от 27.09.2018 

 



35.  

Яковлева Е.И. ОБЖ, музыка 

 «Основы технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов», 72 часа, ИМЦ, 14.04.2014, 

уд.№07-2014/12 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по категории : Преподаватели курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 72 часа, СПбГКУДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности», 27.11.2015, уд.№05625 

«Основы эффективной работы на персональном компьютере» Модуль «Основы создания 

мультимедтйного проекта», 36 час., ИМЦ, 18.11.2015, спр. №04-2015/16-08 

Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",  580 часов, дипл.№0119/2017 от 17.01.2017 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», 16 часов, СПб ГКУДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", удост.№01-13-355, 

06.03.2018 

«Организация безопасности образовательной среды в контексте требований ФГОС»,, 36 часов, ИМЦ, 

удост.№05-18-1/25 от 14.03.2018 

Образование и педагогика, учитель музыки, Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский Институт Современного 

Образования", диплом №11431, от 01.11.2018 

"Использование компьютерных технологий в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа,  АНО ДПО «ИОС» , удостов.№ 06487 от 18.12.2018 

Методика развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС", ", 72 часа,  АНО ДПО «ИОС» , удостов.№ 06488 от 18.12.2018 

36.  

Яковлева Л.А. 
История и 

культура СПб 

 «Проектирование урока истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте ФГОС»,СПбАППО, 108 

час., , удост. №2992 от 30.06.2017 

Курс обучения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ЧОУ 

ДПО»Умитц «электроСервис», удост.№ 8.1-7449/18 от 27.09.2018 

 

 

 


