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Амосова В.П. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 25.10.2018 

распоряжение КО СПб    

№ 3127-р 

1.“Компьютерная графика: от простого к сложному” 72ч., 2016, 

РЦОКОиИТ, 

2.“Проектирование организации инклюзивного образования детейс 

ОВЗ в рамках ФГОС”, 108ч., 2019, АНО ДПО, 

3. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

4. ОРКСЭ по модулю "Основы православной культуры", 72г, 2019. 

ИМЦ невского района 

5. Эффективная работа в табличном процессоре Excel, 36ч., 30.11.2021, 

ИМЦ  Невского района 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 

  

Барыкина В.С. учитель  

английского языка 

Первая, 21.01.2022 

распоряжение КО СПб            

№ 150-р 

1. «Урок в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 36 ч., 2014, ИМЦ Адмиралтейского района 

2. «Теория и методика обучения (иностранный язык)»,  516 ч. 2015, 

ГБУ ДПО АППО 

3. «Современный урок  иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч., 2020, Мой Университет, 

4. «Подготовка к ОГЭ», 72ч., 2020 г., Мой Университет, 

5.Первая помощь, 36, 2020 г., ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

6. Совершенствование методической работы в школе, 18ч, 2022, СПб 

АППО 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Бобкова И.Е. учитель истории и 

обществознания 

Первая, 17.03.2022 

распоряжение КО СПб            

№ 540-р 

1. Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций к ГИА 9 по обществознанию, 16 ч., 2021, СПбДПО 

СПбЦОКОиИТ 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Борисова Т.П. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 30.05.2019 

распоряжение КО СПб            

№ 1649-р 

1. “ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): нормативно-правовая база и 

механизмы реализации” 72ч., 2015, ИМЦ 

2. “ОРКСЭ по модулю “Основы православной культуры””, 72ч., 2019, 

ИМЦ 

3. “Организация и содержание работы в городском оздоровительном 

лагере”, 36ч., 2019, ИМЦ 

4. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”. 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Власова С.В. учитель 

технологии 

Высшая, 26.12.2019 

распоряжение КО СПб            

№3799-р 

1.Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 16ч. 

2019, УМЦ ГО и ЧС Невского района 

2. Управление образовательной организацией в условиях 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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осуществления образовательной деятельности с применеием 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 

обучений, 36ч., 2020г., осударственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, 

3. Профилактика коронавируса и другихх острых респираторных 

инфекций в ОУ, 36ч., 2020г, Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования, 

4. Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА, 16ч. 2020г., 

СПбЦОКОиИТ, 

5. "Модернизация технологического образования в условиях 

реализации предметной области «Технология»", 72ч.,2020, ИМЦ 

Невского района, 

6. Методическая и экспертная деятельность в области дополнительного 

образования естественнонаучной и технической направленностей, 

252ч, 2020г., МГПУ, 

7. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района 

8. Эффективная работа в табличном процессоре Excel, 36ч., 30.11.2021, 

ИМЦ  Невского района, 

9. Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения 

образовательных результатов ученика, 36ч, 2022г, ООО «УЧИ.РУ» 

Волынцев 

М.С. 

учитель истории и 

ОДНКНР 

Первая, 28.05.2020 

распоряжение КО СПб            

№ 1196-р 

1. «Историко-культурный стандарт в рамках ФГОС», 108ч., 2018, АНО 

ДПО “Мой университет”. 

2. «Преподавание обществознания по нормам ФГОС с использованием 

мультимедиа и других технологий», 108ч., 2018, АНО ДПО “Мой 

университет”. 

3. ”Основы религиозных культур и светской этики” и “Основы 

духовно-нравственных культур народов России””, 72ч., 2019, АНО 

ЦЕНТР ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

4. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ». 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Глыбина В.В. учитель  

начальных 

классов 

Первая, 23.03.2021 

распоряжение КО СПб            

№ 848-р 

1. Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 36ч, 2020, ИМЦ Невского 

района 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 
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Голубева А.А. учитель 

начальных 

классов 

Первая,20.05.2021 

распоряжение КО СПб            

№ 1559-р 

1.ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч., 

2019 

2.АНО ДПО “Мой университет”, “Использование ЭОР в процессе 

обучений в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО”, 108ч., 

2019 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 

  

Дзанагова Е.А. учитель биологии Первая,21.10.2021 

распоряжение КО СПб     

№2952-р 

1.ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч., 

2019 

 

ФГОС 

 ОНОО 

(новый) 

  

Евдокимов 

А.С.  

учитель  химии Высшая, 28.11.2019 

распоряжение КО СПб  

№ 3537-р 

 

1.СПб АППО, “Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС”, 36ч., 2018 

Частное учреждение культуры, “Основы социального 

проектирования”, 16ч., 2019 

2.СПб ГУ, “Французский университетский колледж СПБ ГУ”, 312ч., 

2018 

3.СПБ АППО, “Теория и методика преподавания астрономии в школе”, 

36ч., 2018 

4.СПб политехнический университет им. Петра Великого, 

“Современные технологии проектирования, разработки и внедрения 

ЭОР”, 72ч., 2019 

5.СПбЦОКОиИТ, “Информационные коммуникационные технологии в 

практике работы учителя-предметника”, 72ч., 2019 

6.Учебный центр Общероссийского профсоюза образования, 

“Современные технологии в инновационной деятельности учителя в 

контексте реализации ФГОС ОО”, 36ч., 2019 

7.ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ», “Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч., 

2019 

8. «Совершенствоование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

фукнциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112ч., 2020 г., ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

 ФГОС 

 ООО 

(новый) 

 

Елесин  Д.В. учитель 

информатики 

Молодой специалист 1.Технологические и методические аспекты конструирования урока 

курса "Индивидуальный итоговый проект" в соответствии с 

ФГОС 

 ООО 
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требованиями ФГОС ООО и СОО", 108 ч, 2021 г., АНДПО "Институт 

развития образования", 

2. Психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования, 36 ч., 2021 г., РГПУ им. А.И.Герцена 

 

(новый) 

Жигало М.В. учитель истории  Высшая, 31.01.2019 

распоряжение КО СПб    

№ 370-р 

1.Учебный центр “Перспектива”, “Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций” 72 ч., 2017 

2.СПбЦОКОиИТ, “Стандарт учителя: информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.”, 

108ч., 2018 

3.Учебный центр, “Охрана труда работников организации”, 40ч., 2019 

4.СПбЦОКОиИТ, “Организационно-технологическое сопровождение 

единого государственного экзамена”, 16ч., 2019 

5.УМЦ ГО и ЧС Невского района, “Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях”, 16ч., 2019 

6.СПб центр ДПО, “Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных инфекций в ОУ”, 36ч., 2020 

7. Семинары по организационно-технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах и работе с программым обеспечение ГИА, 16 ч., 

2020 г., ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

8. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 

Жукова А.К. учитель 

начальных 

классов 

Первая,22.12.2021 

распоряжение КО СПб 

№3446-р 

1. Оказание первой помощи в образовательной организации, 16 ч, 2022 

г., Высшая школа делового администрирования. 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Казюра Л.Н. учитель 

математики 

Высшая, 17.12.2020, 

распоряжение КО СПб 

, № 2481-р 

 

1.ИМЦ,”Современный образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС”, 72 ч., 2015 

2.АППО,”Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математике”,108ч., 2015 

3.ИМЦ,”Реализация ФГОС общего образования при обучении 

математике”, ИМЦ , 72 ч., 2017 

4.СПбАППО, “ИКТ-компетентность: информационно-

коммуникационное сопровождение обучения математике”, 108ч., 2019 

5.ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч. 

2019, 

6. Совершенствование методической работы в школе, 18 ч., 2021 г, 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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АППО, 

7. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Новые задания ЕГЭ по математике, 36 ч., 2022 г, ИМЦ Невского 

района 

Кирченкова 

Ю.М. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 28.11.2019 

распоряжение КО СПб        

№ 3537-р     

1.ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч. 

2019, 

2. Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС, 108 ч., 2019 г, ИМЦ Невского района, 

3. Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной 

школе, 72 ч., 2020 г., ООО Мультиурок, 

4. СПб центр ДПО, “Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных инфекций в ОУ”, 36ч., 2020, 

5. Управление качеством образования: командный проект, 36ч, 2020 г., 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, 

6. Методика использования ИС "Параграф" для подготовки 

аналитических отчетов образовательной организации, 20, 2021, ГБУ 

ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

7. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района,  

8. Формирование внутришкольных педагогических команд для 

повышения качества образования, 36 ч, 2021 г, ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ". 

 ФГОС 

 ООО 

(новый) 

 

Клопотова 

В.В. 

учитель 

технологии 

б/к 1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

2.“Управление государственными и муниципальными закупками”, 

144ч., 2019, ООО “БУРИ”, 

3. Модернизация технологического образования в условиях реализации 

предметной области «Технология»,  72 ч., 2020 г., ИМЦ Невского 

района. 

4. Теория и методика преподавания технологии в образовательной 

организации, 600 ч, 2020 г.,  АНО ДПО «Мой Университет», 

5. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, 16ч, 2021 г., Учебный центр Прогресс», 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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6. Управление государственными и муниципальными закупками, 250 ч. 

2021 г., ООО "ПрофАудитКонсалт 

Копылова 

О.Н. 

учитель ОБЖ б/к 1. Современный урок ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО, 108 ч., 2021 г., АНО ДПО "Мой университет" 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Корнеева 

Ю.С. 

учитель  

английского языка 

Высшая, 25.11.2020 

распоряжение КО СПб    

от 25.11.2020        

1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”,  

2. Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС, 72 

ч., 2019, ООО "ВНОЦ "СОТех", 

3. ИКТ как средство повышения качества образования., 72 ч., 2021 г., 

АНО ДПО "Мой университет". 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 

Коршикова 

П.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист    ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Куркова А.С. учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая, 22.04.2021 

распоряжение КО СПб         

№ 1281-р   

1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”,  

2. Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку), 36 ч., 2021 г., ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

3. Школа современного учителя литературы, 100 ч., 2021 г., ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Лаврикова 

О.О. 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист 1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”,  

2. Реализация образовательной области "Речевое развитие" в ДОО", 72 

ч., 2021 г., Ленинградский областной институт развития образования, 

3. Воспитание детей дошкольного возраста, 600 ч., 2021 г., ООО 

«Инфоурок», 

4. «Ментальная арифметика», 36 ч., 2022 г., АНЭКС 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Ларионов А.С. учитель 

физкультуры 

Молодой специалист  ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Кмитич Ю.В. учитель Первая,25.04.2019 1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в   ФГОС 
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начальных 

классов 

распоряжение КО СПб       

№ 1301-р     

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

2. ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры", 72 ч., 2019 г, 

ИМЦ Невского района, 

3. Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО, 108ч., 2019 г., АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

 НОО 

(новый) 

Майорова  

И.С. 

учитель 

физкультуры 

Соответствует 

занимаемой 

должности "учитель" 

По. № 2, от 18.12.2019 

1. «Проектирование организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 172 ч., 

2016, АНО ДПО, 

2.“Оказание первой помощи при несчастных случаях”, 36ч., 2019, 

Учебный центр “Перспектива”, 

3. Табличный редактор Excel для создания интерактивных упражнений 

и тестов, 108 ч., 2020 г., АНО ДПО "Мой университет", 

4. Игры и квесты в образовательном процессе развитие 

игротехнических навыков педагога, 36 ч., 2021 г., Российская 

Федерация 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Мельникова 

Ю.С.  

учитель  

английского языка 

Первая,23.06.2020 

распоряжение ЛО № 

1167-р            

1.“Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации”. 36ч., 

2020 г., Центр инновационного образования и воспитания, 

2. Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системнодеятельностного подхода)", 72 ч.,2021 г., ООО «Фоксфорд» 

 ФГОС 

 ООО 

(новый) 

 

Минеева  Т.А. учитель 

начальных 

классов 

Первая,22.11.2018 

распоряжение КО СПб           

№ 3372-р 

1.“Реализация деятельностного подхода в начальной школе в рамках 

ФГОС (УМК «Загадки природы»)”, 72ч., 2015, РОСНАНО, 

2.“Здоровый учитель – здоровый и успешный ученик в контексте 

ФГОС” , 72ч., 2017,АППО, 

3.“Эффективная работа в табличном процессоре Excel”, 72ч., 2018, 

ИМЦ, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ” 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Назарова Н.Д. учитель 

начальных 

классов 

Первая, 21.01.2021 

распоряжение КО СПб        

№ 150-р    

 1.«Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе», 72ч., 2020г, ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, 

2. «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 2021г., 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 
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университет», 

3. Учитель истории и обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета "История" и "Обществознание" в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, 580 ч., 2022 г., ЧОУ 

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

Нахконен О.А. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 4.09.2020 

распоряжение КО СПб           

№ 1821-р 

1.“Online-сервисы Интернет в образовательной практике”, 36ч., 2019, 

СПбЦОКОиИТ, 

2.«ОРКиСЭ по модулю «Основы православной культуры»», 72 ч., 2019 

г., ИМЦ,  

3.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

4.“ИКТ как средство повышения качества образования”, 72ч., 2020 г., 

Мой университет 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Новикова С.В. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 28.11.2019 

распоряжение КО СПб           

№ 3557-р 

1.“ Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе”, 16ч., 

2018, ЦДПО “АНЕКС”, 

2.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ” 

 ФГОС 

 НОО 

(новый) 

 

Носкова  Е.И. учитель 

физкультуры 

Первая, 23.04.2020 

распоряжение КО СПб           

№ 1031-р 

1.“Организация процесса обучения предмету физическая культура в 

общеобразовательной школе в рамках ФГОС нового поколения”, 36 ч., 

2018, АППО, 

2.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

3.“Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения”, 108 ч., 2020 г., АППО, 

4. Социально - педагогическая оценка качества дополнительного 

образования, 108 ч, 2018 г., АППО, 

5. Актуальные технологии тьюторской деятельности в общем и 

дополнительном образовании, 36 ч., 2021 г., ГБНОУ "Академия 

цифровых технологий" 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 

  

Орехова В.В. учитель химии Первая,27.01.2022 

распоряжение КО СПб            

№ 175-р 

1.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

2. Совершенствоование предметных и методических компетенций 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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педагогических работников (в том числе в области формирования 

фукнциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч., 2020 г., ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

3. Школа современного учителя, 100 ч., 2021 г., ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

4. Совершенствование методической работы в школе, 18 ч., 2021 г, 

АППО 

Остова Т.А. учитель ИЗО Высшая, 18.06.2020 

распоряжение КО СПб           

№ 1271-р 

1.” Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов и 

популяризация специальностей среднего профессионального и 

высшего образования, востребованных на рынке труда Санкт-

Петербурга”, 74ч., 2015, СПбГУ, 

2.“Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации ФГОС (преподавание 

изобразительного искусства в основной школе)”, 36ч., 2016, Институт 

развития образования, 

3.” Проектирование мультимедиа в контексте требований ФГОС”, 36ч., 

2017, ИМЦ Невского района 

4.” Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях”, 16ч., 

2018, УМЦ по ГО и ЧС, 

5. Преподавание предметной области "Искусство" (предметы 

"Музыка", "Изобразительное искусство", и "Мировая художественная 

культура") согласно Концепции преподавания предметной области 

"Искусство", 37 ч, 2021, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 

6. Выявление и сопровождение талантливых детей в соответствии с 

ФГОС, 49 ч, 2021г, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 

7. Организация обучения детей с задержкой психического развития в 

контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 108 ч, 2021 г, ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 

  

Перминова 

Г.В. 

учитель 

физкультуры 

Высшая, 27.06.2018 

распоряжение КО СПб         

1.“Проектирования организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС”, 108ч., 

ФГОС 

 ООО 
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№ 2004-р   2017, АНО ДПО, 

2.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

(новый) 

Петроченко  

С.Б. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая, 24.10.2019 

распоряжение КО СПб           

№ 100-р 

1.“Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям” , “Защита персонала и обучаемых ОУ от 

опасностей возникающих при ведении военных действий или в 

следствии этих действий”, 24 ч., 2018, СПБ ГКУ, 

2.“Индивидуализация образовательных маршрутов в цифровой среде” , 

72ч., 2019, СПБЦОКОиИТ, 

3.“Современный урок по ФГОС с использованием мультимедия 

технологий”, 72ч., 2019, АНО ДПО “Мой университет”, 

4.“Охрана труда работников организации”, 40ч.,2019, Учебный центр, 

5.“Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена”, 16ч., 2019, СПбЦОКОиИТ, 

6.“Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность”, 16ч., 

2019, ЧОУ ДПО “Институт промышленной безопасности, охраны 

труда и социального партнерства”, 

7.“Охрана труда работников организаций”, 40ч., 2019 

СПбЦОКОиИТ, “Индивидуализация образовательных маршрутов в 

цифровой среде”, 36ч., 2019, ЧОУ ДПО “Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнерства”, 

8.“Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях”, 16ч., 

2019, УМЦ ГО и ЧС Невского района, 

9.“Управление государственными и муниципальными закупками”, 

144ч., 2019, ООО “БУРИ”, 

10.“Организационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА”, 16ч., 2020, ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”, 

11.“Управление образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 

обучения”, 34ч., 2020 г., АППО, 

12.“Управление образовательной организацией на основе внутренней 

оценки качества образования”, 36ч., 2020 г., ИМЦ Невского района, 

13. Методическая и экспертная деятельность в области 

дополнительного образования естественнонаучной и технической 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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направленностей, 252ч, 2020г., МГПУ, 

14. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района 

Петрунина 

Е.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

б/к 1.“Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)” , 108ч, 2019, ЦРО “Новый век”, 

2.“Обучение экспертов-тьюторов в муниципальных предметных 

комиссий по проверке ВПР по русскому языку”, 72ч., 2019г, ЛОИРО, 

3.“Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)”, 108ч., 2020, Академия РГППР, 

4.Технология подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС”, 180ч., 2021, АНО ДОПО,” 

5.Разработка урока русского языка и литературы по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС”, 108ч., 2021, 

АНО “Мой университет“,” 

6. “Подготовка к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС”, 108ч., 2021, АНО “Мой университет“, 

7. Школа современного учителя русского языка, 100ч, 2021 г, ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Плют А.К. учитель  

английского языка 

Первая, 22.12.2021 

распоряжение КО СПб          

№3446-р  

 ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Полякова 

Н.Ю. 

учитель 

математики 

Высшая, 17.12.2020 

распоряжение КО СПб           

№2481-р 

1. ” Стратегический менеджмент в образовании”, 108ч, 2017, АППО, 

2.“ИКТ-компетентность: информационно-коммуникационное 

сопровождение обучения математике”, 108ч., 2019, СПбАППО, 

3. “Конструирование урока математики с использованием цифровых 

образовательных технологий”,  6ч., 2019, Корпорация “Российский 

учебник”, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч. 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

5. Управление качеством образования: командный проект, 36ч, 2020 г., 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, 

6. «Совершенствоование предметных и методических компетенций 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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педагогических работников (в том числе в области формирования 

фукнциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч, 2020, ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

7. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района, 

8. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Новые задания ЕГЭ по математике, 36 ч, 2022 г, ИМЦ 

Попова Н.С. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 27.06.2019 

распоряжение КО СПб           

№ 1985-р 

1.“Интеграция урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО”, 72 ч., 2016. , АППО, 

2.“Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС” , 72ч. ,2017 г., АППО , 

3.“Проектирование мультимедиа”, 172ч, 2018 г., ИМЦ, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

5. ОРКСЭ: технологии преподавания модулей "Основы православной 

культуры" и "Основы светской этики" , 72 ч, 2021 г., ИМЦ Невского 

района,  

6. Реализация ФГОС в начальной школе, 72 ч, 2021 г, ИМЦ Невского 

района, 

7. Инклюзивное образование для учениеов с задержкой психического 

развития, 16 ч, 2022 г, Яндекс.Учебник 

 ФГОС 

 НОО 

(новый) 

 

Резюкина С.Ф. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 21.06.2021 

распоряжение КО СПб           

№1888-р 

1.Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО”, 108ч., 2018 г., АНОДПО “Мой 

университет”,” 

2.“Методические аспекты реализации ФГОС в начальной школе» 72ч., 

2018 г., АППО, 

3.“Возможности анимации с переключателем в Power Point”, 9ч., 2018 

г., Центр Повышения Квалификации, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ 

5.Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР:пути реализации ФГОС” 108 ч., 2021 г., АППО,” 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 
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6.“Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся” 72 ч., 2021г, АППО 

Румянцева 

Н.Б. 

учитель 

начальных 

классов 

Первая,21.02.2022 

распоряжение КО СПб          

№ 316-р  

1.Основы оказания первой помощи, 16 ч.. 2022 г., УМЦ ГО и ЧС 

Невского района СПб. 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Самофалова  

М.М. 

учитель биологии Первая,17.12.2020 

распоряжение КО СПб       

№ 2481-р      

1.“Образовательное событие в достижении межпредметных 

результатов”, 16ч., 2018, ИПКРО, 

2.“Содержание и методика реализации учебного процесса по предмету 

“биология” с учетом требований ФГОС”, 16ч., 2018, ВНОЦ, 

3.“Проектирование и реализация образовательного процесса по 

предмету “химия” в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС”, 16ч., 2018 г, ВНОЦ, 

4.“Организация проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций”, 24ч., 2019 г., СПб ГКУ ДПО 

“УМЦ по ГО и ЧС”, 

5.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г. , ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

6.“Естествознание как учебный предмет: теоретические основания и 

педагогическая практика”, 108ч., 2019 г., СПбАППО, 

7. Естествознание как учебный предмет: теоретические основания и 

педагогическая практика, 108 ч., 2019 г, АППО, 

8.Школа современного учителя биологии 100 ч., 2021 г., ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Санникова 

М.С. 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист    ФГОС 

 НОО 

(новый) 

Свирин А.А. учитель 

астрономии 

Высшая, 26.12.2019, 

распоряжение КО СПб           

№3799-р 

1. “Администрирование школьных локальных сетей в гетерогенных 

средах”, 72ч., 2015, РЦОКОиИТ, 

2. “Организация деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций”, 36ч., 2018 г, УМЦ по ГО и ЧС, 

3. “Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС”, 72ч., 2019 

г., Фоксфорд, 

4. “ИКТ в рамках ФГОС”, 72ч., 2019 г., Фоксфорд 

5. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г, ООО «АКАДЕМИЯ 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

6. Совершенствоование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

фукнциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112ч., 2020 г, ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

Cмолкина 

П.А. 

учитель 

математики 

Первая,18.02.2021 

распоряжение КО СПб         

№ 513-р   

1.“Современный урок математики с учетом требований ФГОС”, 144 ч., 

2019 г., УЦ “Мой университет”, 

2.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

3. Совершенствоование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

фукнциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 ч., 2020 г., ФГАОУ «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

4. Школа современного учителя математики, 100 ч., 2021 г., ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Соколова 

С.Ю. 

учитель  

английского языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности "учитель" 

27.11.2019 

1.“Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык)”, 72ч., 2015 г, АППО, 

2.“Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного 

обмена”, 80ч., 2016 г., ИМЦ, 

3.“Современный урок иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС”, 108ч., 2019 г., Мой Университет, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Томилина 

И.А. 

учитель  

английского языка 

Первая, 17.02.2022 

распоряжение КО СПб    

№ 316-р        

1.“Основы управления нештатными формированиями гражданской 

обороны при выполнении аварийно-спасательных работ и других 

неотложных работ”, 72ч., 2017 г., СПБ Учебно-методический центр,  

2.” Педагогическое образование: методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС ” 520ч., 2017 г., ООО Издательство 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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«Учитель» , 

3.“Семинары по организационно-технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах”, 16ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

Уракова И.В. учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая, 18.02.2021 

распоряжение КО СПб           

№513-р 

1.“Семинары по организационно-технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах”, 16ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ, 

2.Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

3. Управление качеством образования: командный проект, 36ч, 2020 г., 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

  ФГОС 

 ООО 

(новый) 

Филатова  

А.Н. 

учитель истории Первая, 30.05.2019 

распоряжение КО СПб         

№1649-р   

1.“ОРКиСЭ по модулю “Основы православной культуры””, 72ч., 2018, 

ИМЦ Невского района, 

2.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

3. Оновы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР: 

пути реализации ФГОС, 72 ч., 2020 г., ИМЦ невского района, 

4. Школа современного учителя обществознания, 100 ч. 2021 г. , 

ФГАОУ «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

5. Менеджмент в образовании, 502 ч., 2022 г., АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Чемекова Е.В. учитель 

математики 

Высшая, 24.09.2019 

распоряжение КО СПб      

№2941-р      

1.Современные Интернет-технологии в образовательной практике” 

72ч., 2016 г., АППО,” 

2.“Менеджмент в образовании”, 256 ч., 2018 г., СПбАППО, 

3.“Технология контрольно-надзорной, экспертной и оценочной 

деятельности”, 16ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ, 

4. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч. 2019 г., ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”, 

5. “Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА”, 16ч., 2019 

г., ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”, 

6.“Профилактика коронавируса и других острых респираторных 

инфекций в ОУ”, 36ч., 2020 г., СПб центр ДПО, 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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7. Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА, 16 ч., 2020 

г, СПбЦОКОиИТ, 

8.  Управление качеством образования: командный проект, 36ч, 2020 г., 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, 

9. Информационная открытость образовыательной организации как 

условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации), 18ч., 2021, ИМЦ Невского района 

 

Чернова В.Г. учитель географии Высшая, 17.03.2022 

распоряжение КО СПб        

№540-р    

1. «Повышение профессиональной компетентности преподавателя 

географии в логике требований ФГОС, предъявляемых к 

государственной итоговой аттестации выпускников» , ИМЦ,  72ч., 

2017 г., ИМЦ, 

2.“ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках 

географии”, 108ч., 2018 г., СПбАППО, 

3.“Инструменты проектирование и исследовательской деятельности в 

эпоху технопредпринимательства””, 108ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

“Югорский государственный университет”, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

ФГОС 

 ООО 

(новый) 

  

Чистилина 

А.В. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая, 28.11.2019 

распоряжение КО СПб         

№ 3536-р   

1.“Компьютерная графика: от простого к сложному”, 72ч 2015г, 

АППО, 

2. “Современный образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС”, 72ч., 2014 г., АППО, 

3. “ИКТ в образовании: основы использования в контексте ФГОС”, 

72ч., 2019 г., АППО, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

5. Совершенствование методической работы в школе, 18 ч., 2022 г., 

ИМЦ Невского района 

 ФГОС 

 ООО 

(новый) 
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Шалухина 

Ю.С. 

учитель 

физкультуры 

Высшая, 28.11.2019 

распоряжение КО СПб           

№ 957-р 

1.“Информационная компетентность педагога”, 36ч., 2018 г., Единый 

урок РФ, 

2. “Организация и проведение туристических походов с 

обучающимися”, 18ч., 2018 г., Единый урок РФ, 

3.“Профилактика травматизма на занятиях по физкультуре”, 18ч., 2018 

г., Единый урок РФ, 

4.“Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019 г., ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

ФГОС 

 НОО 

(новый) 

  

Шевцова Н.Ю. учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 26.03.2018 

распоряжение КО СПб         

№ 957-р   

1.“Компьютер для начинающих”, 72ч., 2016, ЧО Статус. 

2. “Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО”,  72ч. 2016, АППО. 

3. “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации”, 16ч., 2019, ООО “АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ”. 

4. ОРКИСЭ по модулю "Основы православной культуры", 72ч, 2020 г., 

ИМЦ Невского района, 

5. Возможности графических редакторов для создания и обработки 

изображений, 72 ч., 2020 г., ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”, 

6. Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе,72ч., 2020 г., ИМЦ Невского района, 

7. Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе, 36 ч., 

2021 г., Аппо 

  ФГОС 

 НОО 

(новый) 

       

       

       

       

       

       

 

 


