
Курсы повышения квалификации 

ФИО Должность Вид Курсы повышения 
квалификации 

Название курса Тип курса Объем 
курса 

Вид документа Серия 
документа 

Номер 
документа 

Дата 
выдачи 

Атапина О.Л. учитель МХК, 
технологий 

  СПб АППО Методика преподавания 
предметов 
художественно-
эстетического цикла в 
формате ФГОС 

предметный 100 удостоверение без серии без ноера            
24.12.2017 

Атапина О,Л, учитель МХК, 
технологий 

Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО ИКТ-компетентность: 
информационные и 
коммуникативные 
технологии в 
преподавании истории и 
обществознания в 
контесте ФГОС ОО" 

ИКТ 108 удостоверение без серии 5016 22.12.2017 

Бахтина С.Н. заместитель 
директора по АХЧ 

Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ЗУМЦ СПб Охрана труда 
работников организаций 

управление 40 удостоверение без серии 78-023-8755 15.04.2019 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПб ГКОУ ДПО 
(ПК) специалистов 
"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 

Итоговая аттестация и 
проверка знаний по 
пожарной безопасности 
в объеме пожарно-
технического минимума 
согласно должностным 
обязанностям 

управление 16 удостоверение без серии 0010 25.02.2018 

    Краткосрочные 
курсы 

ФГБОУ ВПО 
"Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 

Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками (в 
соответствии с ФЗ от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

управление 72 удостоверение без серии 772401261579 24.01.2014 



государственных и 
муниципальных нужд") 

Булатова Л.А. заместитель 
директора по УВР 

Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Методика решения 
заданий части С ЕГЭ по 
математике 

предметный 20 сертификат без серии без номера 02.05.2019 

    Долгосрочные 
курсы 

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов 
по математике 

предметный 80 удостоверение 14 0442467 29.06.2017 

Баркарова 
Е.Н. 

учитель истории   ИМЦ 
Адмиралтейского 
района  

Современные 
образовательные 
технологии: теория и 
практика в контексте 
ФГОС ООО  

предметный 36 удостоверение без серии без номера 22.12.2016 

      СПб АППО  " ИКТ -компетентность 
: информационные и 
коммуникативные 
технологии в 
преподавании истории и 
обществознания в 
контексте ФГОСОО"  

предметный 80 сертификат без серии без номера 22.12.2017 

Васильева 
Н.Ф. 

учитель русского 
языка и литературы 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Современные 
образовательные 
технологии: теория и 
практика в контексте 
ФГОС ООО (для 
учителей русского языка 
и литературы) 

предметный 36 справка без серии ОЗП-2014/02 12.03.2017 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Государственная 
итоговая аттестация 
(ГИА) как элемент 
системы обучения в 
контексте ФГОС: 
технологии подготовки 
(русский язык и 
литература) 

предметный 108 удостоверение без серии 5425 25.12.2017 

Ганина  И.Г.   Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Актуальная методика 
преподавания русского 
языка и литературы для 
реализации ФГОС 

предметный 108 удостоверение без серии 5458 25.12.2017 



Гончарова 
М.Ф. 

учитель английского 
языка 

Профессиональная 
переподготовка 

СПб АППО Теория и методика 
обучения ( иностранный 
язык) 

предметный   сертификат без серии без номера 26.12.2016 

Гончарова 
М.Ф. 

учитель английского 
языка 

Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПбАППО Современные модели 
технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

предметный 18 сертификат без серии 78.А.01.18.58 05.09.2016 

Дмитриева 
О.В. 

концертмейстер Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

педагогика 72 удостоверение без серии 27П-15/12 29.05.2016 

Ескина Н.В. заместитель 
директора по УВР 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

педагогика 72 удостоверение без серии 23П-15/34 28.04.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО ИКТ-компетентность: 
информационные и 
коммуникативные 
технологии в системе 
подготовки учащихся к 
ГИА по истории и 
обществознанию 

ИКТ 72 удостоверение без серии 12716 29.12.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
эксперта 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников IX классов 
в новой форме по 
обществознанию 

предметный 80 удостоверение без серии 6857 30.06.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

предметный 72 удостоверение без серии без номера 30.06.2017 

Зеленкова О.А. учитель начальных 
классов 

Профессиональная 
переподготовка 

СПбАППО Теория и методика 
обучения ( начальные 
классы) 

предметный 600 сертификат без серии без номера 29.12.2016 



Зеленкова О.А. учитель начальных 
классов 

Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 05/2013-05 18.06.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

педагогика 72 удостоверение без серии 11П-15/12 26.11.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в обучении 

ИКТ 72 удостоверение без серии 08-2013/06 29.10.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Современные 
образовательные 
технологии: теория и 
практика в условиях 
реализации ФГОС ООО 

предметный 72 удостоверение без серии без номера 30.06.2017 

Иваненко 
А.Ю. 

учитель физической 
культуры, педагог 
ДО 

Краткосрочные 
курсы 

РЦОКОиИТ Новые методики 
преподавания 
различных видов танца 
в хореографических 
коллективах для детей 
среднего и старшего 
школьного возраста 

предметный 72 удостоверение без серии 534 18.04.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Методика преподавания 
физической культуры по 
ФГОС нового 
поколения 

предметный 108 удостоверение без серии 5488 26.12.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
программ 
дополнительного 
образования детей 

педагогика 100 удостоверение без серии 41П-18-18 30.04.2018 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Теория и методика 
физической культуры 

предметный 72 удостоверение без серии 13605 14.11.2017 

Иофе К.Д. учитель технологии, 
педагог ДО 

Долгосрочные 
курсы 

ЧУОО ДПО "Центр 
повышения 
квалификации 
"образовательные 
технологии" 

ИКТ в системе 
дополнительного 
образования детей 

ИКТ 192 удостоверение без серии 249 07.07.2017 



    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ЧУОО ДПО "Центр 
повышения 
квалификации 
"образовательные 
технологии" 

ИКТ в системе 
дополнительного 
образования детей. 
Модуль "Методика 
преподавания 
робототехники на 
кибернетической 
платформе ТРИК" 

ИКТ 48 удостоверение без серии 445 05.11.2016 

Калинина 
С.М. 

библиотекарь Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ЧОУ ДПО "Учебно-
методический и 
инженерно-
технический центр 
"Электро Сервис" 

Проверка знаний 
охраны труда по 
программе обучения 
руководителей и 
специалистов 
организации. 

управление 40 удостоверение без серии 782403028076 17.03.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПб ГБОУ 
"Учебно-Курсовой 
Комбинат 
Управления 
социального 
питания" 

Актуальные вопросы 
организации 
социального питания 

управление 72 сертификат без серии 008871 28.05.2018 

Капитанова 
Е.Б. 

директор Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Противодействие 
коррупции в 
государственных 
учреждениях и 
предприятиях СПб" 

управление 20 удостоверение без серии 003 373 20.11.2019 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Развитие содержания, 
форм, методов 
повышения кадрового 
потенциала педагогов и 
специалистов по 
вопросам изучения 
русского языка (как 
родного, так неродного, 
как иностранного) в 
образовательных 
организациях 
Российской Федерации, 
а также по вопросвм 
использования русского 
языка как 
государственного языка 
Российской Федерации. 

управление 18 сертификат без серии А.2016.01.18.5 30.06.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

Эффективная работа в 
приложениях Word и 
Excel" 

ИКТ 72 удостоверение 14 0444452 08.04.2016 



    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ЗУМЦ СПб Охрана труда 
работников организаций 

управление 40 удостоверение без серии 78-023-8754 15.04.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ФГБОУ ВПО 
"Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ" 

Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками (в 
соответствии с ФЗ от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд") 

управление 72 удостоверение без серии 772401261828 31.01.2014 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПб ГКОУ ДПО 
(ПК) специалистов 
"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 

Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций 

управление 36 удостоверение без серии 011761 19.09.2016 

Капитанва 
М.А. 

учитель английского 
языка 

Профессиональная 
переподготовка 

СПб АППО Теория и методика 
обучения ( иностранный 
язык) 

предметный   сертификат без серии без номера 26.12.2016 

Капитанова 
М.А. 

учитель английского 
языка 

Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 05/2013-07 18.06.2016 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПбАППО Современные модели 
технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным 
стандартом 

предметный 18 сертификат без серии 78.А.01.18.63 05.09.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

педагогика 36 справка без серии 22П-15/23 22.05.2017 



Карозин А.Б. педагог ДО Краткосрочные 
курсы 

Центр 
образовательных 
технологий 
"Статус" Санкт-
Петербург 

Создание и 
продвижение Web-сайта 

ИКТ 60 удостоверение без серии 1886-к 10.03.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
программ 
дополнительного 
образования детей 

педагогика 100 удостоверение без серии 41П-18-15 30.04.2018 

Ковалева В Н. педагог ДО Краткосрочные 
курсы 

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

Основы Web дизайна ИКТ 72 удостоверение без серии 1161 10.06.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПб ГКОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности" 

Организация 
радиоционной, 
химической и 
биологической разведки 
(наблюдения) 

управление 72 удостоверение без серии 06653 24.04.2017 

Коломоец М.А. учитель географии Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

предметный 36 справка без серии 12П-16/14 20.10.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

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

предметный 72 удостоверение без серии 4041 21.12.2017 

Логинова Е.В. секретарь Краткосрочные 
курсы 

РЦОКОиИТ Эффективная работа в 
приложениях Word и 
Exel 

ИКТ 72 удостоверение без серии 5269 07.05.2016 

Лукьянова воспитатель Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Формы и методы 
организации внеурочной 
деятельности учащихся 
в группе продленного 
дня 

педагогика 72 удостоверение без серии 5906 22.05.2017 

Ляпина И.А. учитель математики Профессиональная 
переподготовка 

СПб АППО Теория и методика 
обучения (образование и 
педагогика) учитель  

предметный   сертификат без серии без номера 07.11.2017 



Ляпина И.А. учитель математики Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Использование 
интерактивных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

ИКТ 18 справка без серии 55 30.03.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО ФГОС: теория и 
методика обучения 
математике (основная 
школа) 

предметный 108 удостоверение без серии 2811 20.05.2017 

Миронова К.А. учитель химии Профессиональная 
переподготовка 

АНО ВО " МИС 
АО"  

Теория и методика 
обучения ( химия) 
учитель 

предметный   сертификат без серии без номера 12.01.2017 

Михайличенко 
Л.Д. 

социальный педагог, 
учитель 

Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Технология диалогового 
взаимодействия в 
реализации ФГОС 

педагогика 108 удостоверение без серии 17033 25.11.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 5-
11 классах в контексте 
ФГОС 

педагогика 72 удостоверение без серии 7983 22.12.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
русского языка и 
литературы в области 
методики обучения 
написанию сочинений 
на ступенях основного 
общего и среднего 
полного образования с 
использованием 
мультимедийных 
возможностей, 
интернет-ресурсов для 
применения в рамках 
дистанционных форм 
обучения 

предметный 72 удостоверение без серии 5958 15.05.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Технология диалогового 
взаимодействия в 
урочной и внеурочной 
деятельности 

педагогика 108 удостоверение без серии 13141 24.12.2017 

Мурашко С.В. учитель английского 
языка 

Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ИКТ 72 удостоверение без серии без номера 18.06.2016 



    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Особенности 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

педагогика 72 удостоверение без серии без номера 31.05.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Государственная 
итоговая аттестация по 
иностранному языку: 
технологии подготовки 

предметный 72 удостоверение без серии 5212 30.11.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 02-2018/07 17.05.2018 

Павлова И.А учитель начальных 
классов 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Применение 
информационно-
коммукационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 08-2013/11 29.10.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Технология диалогового 
взаимодействия при 
реализации ФГОС 

педагогика 108 удостоверение без серии 1499 19.05.2016 

    Оперативно-
целевые курсы 

УМЦ по ГО и ЧС Первая помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях 

педагогика 16 удостоверение без серии 006569 04.05.2018 

Павлова С.Е. воспитатель Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
программ внеурочной 
деятельности 

педагогика 36 справка без серии 18П-14/21 28.11.2016 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПб ГКУ ДПО 
"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям" 

Основы оказания первой 
помощи 

управление 36 удостоверение без серии 003505 26.01.2018 

Павлова С.И. учитель русского 
языка и литературы 

Краткосрочные 
курсы 

ФГБОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена" 

Обучение русскому 
языку: инновационные 
технологии и 
образовательные 
результаты 

предметный 72 удостоверение 14 0322558 30.11.2016 



    Краткосрочные 
курсы 

ООО Учебный цетр 
" Профессионал" 

Русский язык и 
литература:теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
деятельности 

предметный 72 удостоверение без серии без номера 10.01 2018 

    Краткосрочные 
курсы 

ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и оптики" 

Основы ИКТ для 
применения в 
образовательной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 01/17-1128 06.12.2017 

Паронян Е.В. преподаватель 
организатор ОБЖ 

Краткосрочные 
курсы 

РГПУ Основы безопасности 
жизнедеятельности 

предметный 36 удостоверение без серии 01173 06.06.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПб ГКОУ ДПО 
"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности" 

Основы планирования 
мероприятий 
гражданской обороны в 
образовательных 
учреждениях 

педагогика 72 удостоверение без серии 00370 20.02.2017 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Организация 
деятельности по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ГОУ 
Санкт-Петербурга 

педагогика 108 удостоверение без серии 16644 26.12.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

педагогика 72 удостоверение без серии 11П-15/23 26.11.2017 

Печени Л.Е. учитель начальных 
классов, учитель 
ИиКСПб 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

педагогика 72 удостоверение без серии 27П-15/19 29.05.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Стандарты второго 
поколения для 
начальной школы 

педагогика 72 удостоверение без серии 04Л-2014/07 12.03.2016 



    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС ООО 

педагогика 72 удостоверение без серии без номера 15.05.2017 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

Создание дидактических 
материалов средствами 
ИКТ 

ИКТ 36 удостоверение без серии без номера 30.06.2018 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПбАППО Содержание и методика 
преподавание модуля 
основы православной 
культуры 

предметный 36 удостоверение без серии без номера 15.04.2017 

Плетнева С.И. учитель начальных 
классов,заведующая 
ОДОД 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Применение 
Информационно-
комуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 72 удостоверение без серии 09-2013/06 30.10.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

предметный 100 удостоверение без серии 42П-17-12 30.04.2017 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПбАППО Особенности 
преподавания русского 
языка как 
родного/неродного на 
основе компетентного 
подхода 

предметный 36 сертификат без серии 45 2016.09.24 22.09.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ГАОУ ДПО 
Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования 

ФГОС НОО: методика 
формирования УУД при 
работе с текстами 
разных стилей и жанров 

педагогика 72 удостоверение ПК 7819 00269910 22.12.2017 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

Создание дидактических 
материалов средствами 
информационно-
коомуникационных 
технологий 

ИКТ 36 удостоверение 14 0450954 12.03.2018 

Приезжева 
Х.И. 

учитель начальных 
классов 

Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Содержание и методика 
преподавания модуля 
"Основы православной 
культуры" 

педагогика 36 сертификат без серии без номера 08.04.2016 

Сарамуд И.А. учитель математики Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО ФГОС: обновление 
содержания и 
технологий обучения 
математике 

педагогика 72 удостоверение без серии 8523 02.11.2016 



    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ГБОУ ДПО "СПб 
Центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

Использование 
автоматизированных 
информационных 
систем в реализации 
процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и 
федерального 
государственного 
контроля качества 
образования 

ИКТ 20 удостоверение 14 0446018 28.09.2016 

    Профессиональная 
переподготовка 

СПб АППО Теория и методика 
обучения ( математика) 

предметный   сертификат без серии без номера 25.11.2016 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

педагогика 36 справка без серии 24П-15/15 13.05.2017 

Сахончик Г.А. учитель географии Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

педагогика 72 удостоверение без серии 27П-15/13 29.05.2017 

Седунва И.Б. учитель русского 
языка и литературы 

Оперативно-
целевые курсы 

РЦОКОиИТ Методика эффективной 
подготовки 
выпускников к ГИА по 
русскому языку 

предметный 4 сертификат без серии 3031 15.05.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Итоговое сочинение по 
литературе: 
методические подходы 
и образовательные 
результаты 

предметный 36 удостоверение без серии 25П-15/09 26.11.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 5-
11 классах в контексте 
ФГОС 

предметный 144 удостоверение без серии 2811 15.06.2017 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

СПбАППО Начальный уровень 
владения ИКТ модуль 
"Компьютерные 
технологии для 
начинающих" 

ИКТ 36 удостоверение без серии 43 01.11.2017 



Смирнова Н.А. педагог-организатор  Краткосрочные 
курсы 

РЦОКОиИТ Теория и методика 
обучения черчению в 
условиях реализации 
требований ФГОС 

предметный 72 удостоверение 011498 9112 29.05.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

предметный 100 удостоверение без серии 42П-17-15 30.04.2017 

Спиридонова 
А.А. 

методист, учитель 
технологии, педагог 
ДО,  

Краткосрочные 
курсы 

ГБОУ ДПО "Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

Компьютерная графика: 
от простого к сложному 

ИКТ 72 удостоверение без серии 50-74 25.03.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

педагогика 100 удостоверение без серии 42П-17-16 30.04.2018 

Титова И.В. учитель музыки, 
педагог ДО 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Урок в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

педагогика 72 удостоверение без серии 27П-15/11 29.05.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в обучении 

ИКТ 72 удостоверение без серии 07-2014/09 14.04.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО Теория и методика 
обучения музыке в 1-4 
классах в контексте 
ФГОС 

предметный 144 удостоверение без серии 2911 15.06.2016 

    Долгосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Проектирование 
программ 
дополнительного 
образования детей 

педагогика 100 удостоверение без серии 41П-18-23 30.04.2018 

Усманова А.В. учитель начальных 
классов, воспитатель 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

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

предметный 36 справка без серии 15П-16/25 22.12.2016 

Ходий И.Ю. учитель 
информатики, 
педагог ДО 

Краткосрочные 
курсы 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Создание и 
продвижение Web 
сайтов 

ИКТ 72 удостоверение без серии 1886-п 25.03.2017 



Цыганкова 
Н.Н. 

заместитель 
директора по ВР, 
УВР 

Краткосрочные 
курсы 

СПб КОУ ДПО 
УМЦ по 
гражднской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 

Организация 
планирования, 
подготовки и 
проведения эвакуации 

управление 36 удостоверение без серии 03864 17.04.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

СПбАППО Стратегический 
менеджмент 
образовательной 
организации 

управление 72 удостоверение без серии 10877 29.10.2017 

Шацкова И.С. учитель математики Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО ФГОС: теория и 
методика обучения 
математике (основная 
школа) 

предметный 108 удостоверение без серии 2823 20.05.2016 

    Проблемно-
целевые курсы 
(менее 72ч) 

ИМЦ 
Адмиралтейского 
района 

Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ИКТ 36 справка без серии 10-2013/25 22.10.2017 

    Долгосрочные 
курсы 

СПбАППО ИКТ-компетентность: 
информационно-
коммуникационное 
сопровождение 
обучения математике 

ИКТ 108 удостоверение без серии 104 17.04.2018 

Ярмолинская 
М,В. 

58 Краткосрочные 
курсы 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Инженерно-
компьютерное 
трехмерное 
моделирование в 
системе Creo при 
проведении занятий в 5-
11 классах 

ИКТ 72 удостоверение без серии 7092 11.11.2016 

    Краткосрочные 
курсы 

ЛГУ им. А.С. 
Пушкина 

Методика преподавания 
инженерного 3-D 
моделирования в 
Autodeck 

ИКТ 36 сертификат без серии 17 06.06.2016 

Ярмолинский 
Л.М. 

педагог ДО Долгосрочные 
курсы 

Негосударственное 
учреждение 
"Ресурсный 
учебный центр 
высоких 
технологий "ОРТ-
СПб" 

Развитие компетенций в 
области современных 
технологий. 
Моделирование 
автономных 
транспортных средств. 

ИКТ 140 удостоверение без серии 159925 25.04.2016 
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