
№

п/п

ФИО Должность Вид курсов Место прохождения курсов Название курсов Год

Профессиональная 

подготовка

Санкт-Петербургская академия

постдипломного педагогического образования

Теория и методика обучения (экология)

2005

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Функциональная грамотность:

использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в

управлении качеством образования

2020

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Управленческая компетентность

руководителя: развитие мягких навыков (soft skills) 2020

ГАО УДПО «Ленинградский институт развития 

образования»

Трехмерное моделирование,

проектирование и конструирование при

проведении занятий в 5-11 классах

2019

ООО «Центр онлайн обучения Неотология-

групп»

Роль школьной

программы и учителя в обучении новым

профессиям

2019

ООО «Центр онлайн обучения

Неотология-групп»

Профориентация в

современной школе
2019

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»

Аддитивные технологии

2020

3 Агафапудова                     

Татьяна 

Владимировна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учетом требований 

ФГОС

2020

Профессиональная 

переподготовка

ООО «Международный центр образования и 

социально- гуманитарных исследований»

Педагогика и методика дополнительного

образования детей и взрослых 2019

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Трехмерное моделирование,

проектирование и конструирование при

проведении занятий в 5-11 классах

2019

Курсовая подготовка педагогического персонала МАОУ ДО «ЦИТ»

1 Лазоренко 

Оксана 

Сергеевна

Методист

Курсы повышения 

квалификации

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Ландышева 

Юлия 

Анатольевна

2

Педагог

дополнительного 

образования

Высоцкая Елена 

Владимировна

4

Курсы повышения 

квалификации



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции

2021

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»

Аддитивные технологии

2019

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»

Технология "Фабрика Будущего"

2020

ООО «Инфоурок» Педагогика

дополнительного

образования детей и взрослых

2020

ООО «Инфоурок» Методическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых
2022

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Навыки оказания первой помощи педагогическими

работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской

Федерации»

2020

ООО «Центр инновационного образования» Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в

общеобразовательных организациях

2020

ФГАОУВО  «Санкт-Петербургский 

политихнический университет Петра

Великого»

Инновационные и

цифровые технологии в образовании 2021

АНО ДПО «Технология Спасения» Электроустановки

напряжением до 1000В
2021

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Доценко 

Надежда 

Федоровна

5

Педагог

дополнительного 

образования

Высоцкая Елена 

Владимировна

4

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования, 

Педагог-

организотор, 

Методист

Лихачева 

Екатерина 

Алексеевна

6

Курсы повышения 

квалификации

Профессиональная 

переподготовка



ООО «Центр инновационного образования» Основы обеспечения информационной безопасности 

детей

2021

ГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ»

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты

2022

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

Эффективное наставничество в образовательной 

организации 2022

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Цифровые технологии в образовании

2022

Санкт-петербургский политехнический 

университет Петра Великого

Технология "Фабрика Будущего"
2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
2021

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодоление их учебной 

неуспешности

2021

ГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский

областной институт развития образования»

Организация и технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский

областной институт развития образования»

Педагогика

дополнительного образования 2018

Педагог

дополнительного 

образования, 

Педагог-

организотор, 

Методист

Педагог

дополнительного 

образования, 

Методист

Строгина 

Оксана 

Сергеевна

8

Лихачева 

Екатерина 

Алексеевна

6

Курсы повышения 

квалификации

Профессиональная 

переподготовка

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Никитина Елена 

Николаевна

7



ООО «Столичный учебный центр» Менеджер образования:

Эффективный менеджмент в образовательной

организации

2019

ООО «Столичный учебный центр» Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в

соответствии с ФГОС

2019

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредствам сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях

2020

АНО ДПО «Северо-западный

региональный центр охраны труда»

Оказание первой помощи в образовательных

организациях
2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
2021

АНО ДПО «НАДПО» ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в 

работе с детьми дошкольного возраста
2022

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях
2022

ООО «Президентский ФМЛ №239» Методика преподования робототехники на базе 

микроконтроллерных устройств Arduino. I цикл
2022

АНО ДПО «ИПК РСБ» Эксперт в сфере закупок 2018

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Менеджмент в

образовании
2020

ООО «Инфоурок» Педагогика

дополнительного

образования детей и взрослых

2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Навыки оказания первой помощи педагогическими

работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской

Федерации»

2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в

общеобразовательных организациях

2020

Курсы повышения 

квалификации

Педагог-

организатор, 

педагог

дополнительного 

образования

Таирова 

Гульчечек 

Ильясовна

9

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования, 

Методист

Строгина 

Оксана 

Сергеевна

8

Профессиональная 

переподготовка

Профессиональная 

переподготовка



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

2021

ООО «Фоксфорд» Методика применения работотехнической платформы 

LEGO Education  WeDo 2.0 в начальной школе 2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Иноязычное образование в старшей школе: 

содержание, методика и оценка качества на основе 

требований ФГОС СОО

2021

 ООО «Образовательные Компьютерные 

Технологии»

Экспертное оценивание развернутых письменных 

ответов на ЕГЭ по англ. Языку
2020

 ФГАУ«Фонд новых форм развития 

образования»

Основы безопасности жизнидеятельности
2020

 ФГАУ«Фонд новых форм развития 

образования»

Гибкие компетенции проектной деятельности
2020

 ООО «Центр непрерывного образования и 

иноваций»

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ

2020

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-х классах
2019

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

ОГЭ по истории, методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом
2022

ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Эффективное наставничество в образовательной 

организации
2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя
2022

12 Андреева 

Екатерина 

Сергеевна

Педагог

дополнительного 

образования

13 Андрианова                  

Анастасия 

Андреевна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов 2021

Профессиональная

переподготовка

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации
2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях
2020

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

14 Антонова 

Марина 

Павловна

Курсы повышения 

квалификации

Педагог-

организатор, 

педагог

дополнительного 

образования

Таирова 

Гульчечек 

Ильясовна

9

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Андреева 

Екатерина 

Михайловна

11

Андреева Вера 

Александровна

10

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг.

Курсы повешения 

квалификации 

Педагог

дополнительного 

образования



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№266 от 31 мая 2021 года 

2021

ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС

2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации

2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Наставничество в системе профилактики девиантного 

поведения детей и подростков в образовательной 

организации

2022

ООО «Инфоурок» Функциональная грамотность школьников 2022

15 Баранова 

Наталья 

Васильевна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе 2022

16 Барановская 

Елена 

Педагог

дополнительного 

Курсы повышения 

квалификации

ООО «Учитель-Инфо» Основы первой

доврачебной помощи
2021

17 Боброва 

Надежда 

Валерьевна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт

Использование современных

дистанционных технологий и

интерактивных сред электронного обчения в 

организации

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической

обстановки в учетом требования ФГОС

2020

ООО «Инфоурок» Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых 2021

ООО «Инфоурок» Организация менеджмента в образовательной 

организации 2020

ООО «Инфоурок» Методическая деятельность в дополнительном 

образованиии детей и взрослых
2022

Педагог

дополнительного 

образования, 

Методист

Богданова Юлия 

Сергеевна

18

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

14 Антонова 

Марина 

Павловна

Профессиональная

переподготовка



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях
2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций
2020

Профессиональная

переподготовка

ООО «Инфоурок» Методическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых
2022

Курсы повышения

квалификации

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Навыки оказания первой помощи
2022

20 Воронова Ольга 

Александровна

Педагог

дополнительного 

Профессиональная

переподготовка

АНО ДПО «Санкт-Петербургский

институт современного образования»

Педагогика и методика

начальных классов
2016

Профессиональная

переподготовка

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» История и

обществознание
2013

АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»

Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта "Билет в 

будущее"

2021

АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»

Педагог-навигатор всероссийской программы «Билет 

в будущее» 2021

22 Гелда Ирина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 2022

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Совершенствование предметных и

методических компетенций педагогических

работников (в том числе в области формирования 

функциональной

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"

2020

АНО ДПО «Просвещение – Столица» Технологии

формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся

2020

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодоление их учебной 

неуспешности

2021

Курсы повышения

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования, 

Методист

Богданова Юлия 

Сергеевна

18

Педагог

дополнительного 

образования Курсы повышения 

квалификации

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Герчаневская                  

Светлана 

Хамидовна

23

21 Ганина Лариса 

Владимировна

МетодистВолкова 

Валерия 

Александровна

19



ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Технология адаптации предметного содержания в 

работе с обучающимися с ОВЗ
2022

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Совершенствование предметных и

методических компетенций педагогических

работников (в том числе в области формирования 

функциональной

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"

2020

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Развитие профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в контексте идей 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ

2021

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Технологии воспитательной работы с обучающимися 

с ОВЗ в школе
2021

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя
2022

25 Гриднева Елена 

Петровна

Педагог

дополнительного 

образования

26 Демидова 

Мария 

Педагог

дополнительного 

Профессиональная

переподготовка

ООО «Столичный учебный центр» Педагог дополнительного образования: теория и 

методика дополнительного образования
2019

Профессиональная

переподготовка

АНО ДПО «ИСО СПб» Педагога и методика

начального образования
2017

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в соответствии с

федеральным законодательством

2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях
2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к

образовательным

организациям согласно СП 2.4.3648-20

2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

короновирусной

инфекции

2021

Педагог

дополнительного 

образования

Жаркина 

Наталья 

Владимировна

27

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Герчаневская                  

Светлана 

Хамидовна

23

Курсы повышения 

квалификации

Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

доролнительного 

образования

Гладышева 

Мария 

Николаевна

24

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг.



ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе
2021

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях реализвции 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 2022

Профессиональная 

переподготовка

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский

государственный университет им. А.С. 

Пушкина»

Иностранный язык (английский)

2016

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Функциональная грамотность:

использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в

управлении качеством образования

2020

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский

государственный университет им. А.С. 

Пушкина»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 2022

Профессиональная 

переподготовка

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»

Иностранный язык (английский)

2018

ООО «Инфоурок» Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО

2020

ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС

2021

АНО ДПО «Архитектура Будущего» Технологии и методы обучения детей и подростков 

безопасному поведению в современной городской и 

информационной среде
2021

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ»

Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодоление их учебной 

неуспешности

2021

Педагог

дополнительного 

образования

Жаркина 

Наталья 

Владимировна

27

Педагог

дополнительного 

образования

Жук Любовь 

Николаевна

28

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Жук Наталья 

Николаевна

29

Курсы повышения 

квалификации

Курсы повышения

квалификации



ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»

Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории и культуры
2021

ООО «Инфоурок» Функциональная грамотность школьников 2022

Профессиональная 

переподготовка

ООО «Инфоурок» Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ОВЗ
2022

ГАОУ ДО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Наставничество в системе профилактики девиантного 

поведения детей и подростков в образовательной 

организации

2021

ГАОУ ДО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Служба медиации в современной образовательной 

организации
2022

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого педагогический университет»
Психолого-педагогическая оценка особых 

образовательных потребностей детей иностранных 

граждан в сферах психологического благополучия, 

социальных навыков и культурной адаптации

2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в общеобразовательных организациях 2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
2020

Профессиональная 

переподготовка

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации
2022

Курсы повышения 

квалификации

 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования»

Служба медиации в современной образовательной 

организации 2022

33 Иванчук Алина 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

34 Ильина Карина 

Илдусовна

Педагог 

дополнительного 

образования

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»

Адаптивная физическая культура в школе

2019

Педагог

дополнительного 

образования

Иванова Елена 

Юрьевна

32

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Жук Наталья 

Николаевна

29

35

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Запорожец 

Ольга 

Артуровна

30

Педагог

дополнительного 

образования

Зверева Наталья 

Викторовна

31

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг.

Курсы повышения 

квалификации

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг.

Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

дополнительного 

образования

Ищенко Артем 

Генадьевич



 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям»

Основы безопасности жизнидеятельности

2020

ГБН ОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга Применение метода кейс-стади с использованием 

технологии виртуальной реальности на уроках по 

дисциплине «ОБЖ»

2020

 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям»

Оказание первой помощи

2021

36 Карпенко Лилия 

Алексеевна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

ООО «Фоксфорд» Методика применения работотехнической платформы 

LEGO Education  WeDo 2.0 в начальной школе 2022

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»

Информатика в общеобразовательных организациях 

профессионального образования
2021

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования»

Менеджмент в образовании 

2019

Курсы повышения 

квалификации

ООО  «Фоксфорд» Методика применения работотехнической платформы 

LEGO Education  WeDo 2.0 в начальной школе 2022

АНО ДПО «ФИПКиП»
Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог
2019

ООО «Центр профессонального развития 

«Партнер»

Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией  условиях реализации 

ФГОС

2019

Курсы повышения 

квалификации
Образовательный Фонд «Талант и успех»

Технологии организации проектной работы 

школьников
2020

39 Кредько 

Екатерина 

Викторовна

Педагог

дополнительного 

образования

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»

Обучение должностных лиц и специалистов 

организаций по ГО,

предупреждению и ликвидации ЧС

2021

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»

Оценка функциональной грамотности учащихся
2021

Курсы повышения 

квалификации

Профессиональная 

переподготовка

Педагог

дополнительного 

образования

Левкина Оксана 

Владимировна

40

Профессиональная 

переподготовка

Краско 

Константин 

Эдуардович

Педагог

дополнительного 

образования

38

37

35 Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

дополнительного 

образования

Ищенко Артем 

Генадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Касперович 

Валентина 

Николаевна

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг.



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

короновирусной

инфекции

2021

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» Использование современных

дистанционных технологий и

интерактивных сред

электронного обучения в организации

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологический обстановки с учетом

требований ФГОС

2020

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции

2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

2021

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»

Проведение и планирование профориенттационной 

работы в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС
2022

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»

Планирование и реализация деятельности методиста 

при организации дополнительногообразования в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 

2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 2022

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Совершенствование аналитической деятельности по 

итогам оценки результатов внешних оценочных 

процедур

2022

Профессиональная 

переподготовка

Московская академия профессиональных 

компетенций

Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования 2022

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ 
2022

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Левкина Оксана 

Владимировна

40

Лукашонок 

Ирина 

Вячеславовна

42

Педагог 

дополнительного 

образования

Мальцева Диана 

Владимировна

44

Курсы повышения 

квалификации

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Лепихова Елена 

Владимировна

41

Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

дополнительного 

образования

Макарова Ольга 

Павловна

43

Курсы повышения 

квалификации

Методист



ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» Меры пожарной безопасности для руководителей 

организаций и лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, на объектах защиты, в 

которых могут одновременно находиться 50 и более 

человек, объектах защиты, отнесенных к категориям 

повышенной взрывопожароопасности 

2022

Профессиональная 

переподготовка

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный

педагогический институт им. А.И. Герцена

Педагогика и методика начального обучения

1984

Курсы повышения 

квалификации

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» Использование современных

дистанционных технологий и

интерактивных сред

электронного обучения в организации

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологический обстановки с учетом требований 

ФГОС

2020

ООО «Инфоурок» Методика преподавания курса «Шахматы в

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО

2019

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в общеобразовательных организациях
2020

ООО «Инфоурок» Функциональная грамотность школьников 2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года

2021

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Базовые навыки обеспечения кибербезопасности 

школьников 2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ
2021

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей
2020

Педагог 

дополнительного 

образования

Мальцева Диана 

Владимировна

44

Курсы повышения 

квалификации

45 Марьясова 

Светлана 

Юрьевна

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

дополнительного 

образования

Набоких Роман 

Николаевич

47

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Моисеева 

Марина 

Алексеевна

46



АНО «Платформа новой школы» Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе
2021

Профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»

Педагогическое образование: Теория и методика 

преподования математики в образовательных 

организациях

2021

Курсы повышения 

квалификации

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»

Содержание и методика преподования курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся

2021

49 Опаницина 

Ирина Ивановна

Педагог 

дополнительного 

образования

ГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ»

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты

2022

 ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»

Эффективное наставничество в образовательной 

организации 2022

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст.41 «охрана 

здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2022

ГАОУ ВО Ленинградской области

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»

Начальное образование

2016

ЧАОУ ДПО «Институт повышение

квалификации и профессиональной подготовки»

Педагог-организатор в образовательной организации

2020

Курсы повышения 

квалификации

ЧОУ ДПО «Институт повышение квалификации 

и профессиональной подготовки»

Разработка заданий для формирования и развития у 

обучающихся в начальной школе познавательных 

универсальных учебных действий в соответствии 

новых ФГОС НОО

2020

52 Сапанжа Анна 

Васильевна

Педагог 

доролнительного 

образования

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

Педагог 

дополнительного 

образования

Набоких Роман 

Николаевич

47

Профессиональная 

переподготовка

50 Орлова Елена 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования

Неруцких 

Анастасия 

Михайловна

48

Методист Курсы повышения 

квалификации

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг

51 Подольская 

Ольга Сергеевна

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг



53 Сысун Татьяна 

Юрьевна

Педагог

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и

переподготовки (ООО «МИПКИП»)

Профессиональная деятельность в сфере общего 

образования: Учитель начальных классов в 

соответствии с ФГОС

2020

ООО «Центр образования и воспитания» Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

2021

ООО «Центр образования и воспитания» Педагог дополнительного образования
2021

ООО «Центр образования и воспитания» «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
2021

ООО «Центр образования и воспитания» Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

короновирусной инфекции
2021

Профессиональная 

переподготовка

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного

педагогического образования

Теория и методика обучения (начальная школа)

2016

ООО «Центр образования и воспитания» Финансовая грамотность школьников
2021

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции

2021

56 Уракбаева 

Айгуль 

Явдатовна

Педагог

дополнительного 

образования

57 Фаррахова 

Глюся 

Мансуровна

Педагог

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка

ООО «Международный центр образования и 

социально-

гуманитарных исследований»

Педагогика и методика дополнительного образования 

детей и

взрослых

2019

Профессиональная 

переподготовка

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Менеджмент в социально-культурной сфере
2021

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты

2021

Педагог

дополнительного 

образования

Курсы повышения 

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Харлампьева 

Карина 

Оганесовна

58

Курсы повышения 

квалификации

54 Тищенко Ольга 

Александровна

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг

Курсы повышения

квалификации

Педагог

дополнительного 

образования

Товпенец Мария 

Николаевна

55

Курсовая подготовка запланирована в 2022-2023гг



ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Цифровые технологии в образовании

2021

Профессиональная 

переподготовка

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития

образования»

История и

обществознание 2013

Курсы повышения 

квалификации

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»

Коммуникативно-диалоговые технологии 

образовательных дебатов в системе дополнительного 

образования детей

2019

АНО ДПО «Институт

профессиональных квалификаций»

Менеджмент в образовании
2020

ФГОУ ВПО «Уральская академия

государственной службы»

Муниципальное управление
2009

Курсы повышения 

квалификации

АНО «Центр непрерывного развития личности в 

реализации человечсекого потенциала» 

Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта "Билет в 

будущее"

2021

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации учебного процесса в образовательных 

организациях общего образования 
2021

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»

Заместитель директора (руководителя) отдела 

библиотеки 2021

62 Щадных 

Кристина 

Эдуардовна

Педагог

дополнительного 

образования

Профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО «Гуманитароно-технический 

университет»

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

процессе социализации 2021

Педагог

дополнительного 

образования

Харлампьева 

Карина 

Оганесовна

58

Курсы повышения 

квалификации

Профессиональная 

переподготовка

Педагог

дополнительного 

образования

Шумилова 

Лидия 

Владимировна

61

Профессиональная 

переподготовка

59 Шебалкина 

Татьяна 

Алишеровна

Педагог

дополнительного 

образования

60 Шергина 

Марина 

Леонидовна

Педагог

дополнительного 

образования







 


