
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогическими работниками в 

2018 году 
Дата  ФИО 

педагога  
Направление Организация  Количество 

часов  
25.07.2018 Андреева  

Людмила  
Валериевна 

ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе (математика) 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

108 

09.10.2018 

Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 

ситуациях. 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казённое учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям" 

16 

13.11.2018 Андреева 
Надежда 
Александровна 

Интерактивные 
технологии в 
преподавании в 
условиях реализации 
ФГОС. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
"Информационно-
методический центр" 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга 

36 

23.01.2018 Бавыкина 
Марина 
Александровна 

ФГОС: современные 
образовательные 
технологии на уроке и 
во внеурочке 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-

108 



Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

16.04.2018 Балянин 
Александр 
Викторович 

Экспертная 
деятельность в сфере 
оценки качества 
образования 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Региональный центр 
оценки качества и 
информатизации 
образования" 

24 

17.05.2018 Экспертная 
деятельность в сфере 
оценки качества 
образования. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования " 

72 

15.06.2018 Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Биология" в 
условиях введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования. 

ГБУ ДПО 
"Челябинский институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
образования" 

108 

25.04.2018 Богданов 
Алексей 
Викторович 

Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях. 

ЧОУ ДПО "НТЦ 
"Аксиома Электро" 

16 

01.06.2018 Бурлет Елена 
Андреевна 

Практические вопросы 
реализации ФГОС 
начальной ступени 
образования. 

ИМЦ 
Василеостровского 
района СПб 

72 

30.05.2018 Дергабузова 
Наталья 
Петровна 

Теория и методика 
обучения в контексте 
ФГОС (биология). 

СПб АППО 144 

04.09.2018 Егорова Ольга 
Алексеевна 

Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях. 

УМЦ по ГО и ЧС 16 

27.08.2018 Современные 
методики работы 
педагога-воспитателя 
группы продленного 
дня с учетом 
требований ФГОС. 

ООО "ВНОЦ "СОТех" 16 

13.11.2018 Интерактивные 
технологии в 
преподавании в 

ИМЦ Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

36 



условиях реализации 
ФГОС. 

29.05.2018 Зорькина  
Ольга  
Васильевна 

Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях. 

УМЦ по ГО и ЧС 16 

12.10.2018 

Практика применения 
здоровьесозидательных 
технологий в условиях 

реализации ФГОС 

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация "Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "АНЭКС" 

72 

12.09.2018 Организация 
социально-
педагогической 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инфроурок" 

Диплом 
Квалификация 
Социальный 

педагог 

31.03.2018 Иванова Анна 
Вячеславовна 

Российское движение 
школьников - единое 
воспитательное 
пространство. 

ГБОУ "Санкт-
Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных" 

36 

13.09.2018 Иванченко 
Александр 
Федорович 

Содержание и 
особенности 
преподавания предмета 
"Астрономия" в 
старшей школе 

АО "Академия 
"Просвещение" 

36 

18.05.2018 Иванченко Анна 
Александровна 

ФГОС: современные 
образовательные 
технологии на уроке и 
во внеурочной 
деятельности. 

СПб АППО 108 

22.02.2018 Игнатенко 
Ирина 

Николаевна 

Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи в 
образовательной 
организации 

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 
областной институт 
развития образования" 

16 

04.09.2018 Коничковская 
Нина 

Дмитриевна 

Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях. 

УМЦ по ГО и ЧС 16 

19.10.2018 Педагогическое 
образование: учитель 
технологии 

Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
"Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник" 

Диплом 
Учитель 
технологии 

20.04.2018 Манжула  Диана  
Владимировна 

Оказание первой 
помощи 

 

ГБПОУ 
"Ленинградский 
областной медицинский 
техникум" 

16  



09.10.2018 Матвеева 
Дарья 

Евгеньевна 

Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях. 

УМЦ по ГО и ЧС 16 

13.11.2018 Интерактивные 
технологии в 
преподавании в 
условиях реализации 
ФГОС. 

ИМЦ Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

36 

02.11.2018 Матросова 
Жанна 

Васильевна 

Интерактивные 
технологии в 
обучении географии 
как инструмент 
достижения 
образовательных 
результатов ФГОС 
ОО: методический 
практикум. 

КГБ ОУ ДПО 
"Хабаровский краевой 
институт развития 
образования" 

36 

24.12.2018 Государственная 
итоговая аттестация 
выпускников: 
технологии 
подготовки в 
контексте ФГОС 
(география)" 

СПб АППО 108 

29.06.2018 Найденова 
Ирина 

Павловна 

Современные модели 
технологий и 
содержания обучения 
в соответствии с 
ФГОС (модуль 
"Теория и методика 
преподавания курса 
"Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России" в школе) 

СПб АППО 18 

17.08.2018 Мировая 
художественная 
культура 

Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
"Европейский 
Университет "Бизнес 
Треугольник" г.СПб 

Диплом 
Учитель 
мировой 

художественной 
культуры 

26.06.2018 Попова 
Валентина 
Николаевна 

Современные 
технологии 
преподавания 
иностранных языков в 
условиях реализации 
ФГОС 

СПб АППО 108 

24.06.2018 Соловьева 
Анна 

Павловна 

Современные 
методики обучения 
английскому языку в 
условиях реализации 

ООО "ВНОЦ "СОТех" 72 



ФГОС общего 
образования. 

01.06.2018 Старунова 
Ольга 

Эдуардовна 

Практические вопросы 
реализации ФГОС 
начальной ступени 
образования 

ГБУ ДППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр" 

72 

11.02.2018 Методика 
использования 
электронного 
учебника в системе 
начального общего 
образования 

НМО издательства 
"Академкнига/Учебник" 

72 

31.10.2018 Тихомирова 
Ирина 

Викторовна 

Интернет-технологии 
для организации 
проектной 
деятельности 
обучающихся в форме 
сетевых тематических 
проектов. 

ИМЦ Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

72 

06.04.2018 Ткач Марат 
Леонидович 

Обеспечение 
безопасности 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах 
персональных данных 

АНО ДПО 
"Лаборатория 
противодействия 
промышленному 
шпионажу" 

40 

25.07.2018 Шаповалова 
Татьяна 

Владимировна 

ФГОС: содержание и 
реализация в основной 
школе (преподавание 
математики) 

Институт развития 
образования 

108 

29.06.2018 Современные модели 
технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с ФГОС 
(модуль "Теория и 
методика 
преподавания курса 
"Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России" в школе) 

СПб АППО 18 

01.06.2018 Шлапа Елена 
Николаевна 

Практические вопросы 
реализации ФГОС 
начальной ступени 
образования 

ГБУ ДППО ЦПКС 
"Информационно-
методический центр" 

72 

 
 
 

  


