
Фамилия Имя Отчество ОООД повышения квалификацииНазвание курса Вид документа Дата выдачиОООД повышения квалификацииНазвание курса Дата выдачи

Алиева Джейран Яшар кызы

СПбАППО Реализация 

деятельности 

подхода в 

начальной школе 

как средство 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС

удостоверение 28.06.2019 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

оюразования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Аллёнова Наталья Викторовна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 14.11.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

19.04.2021

Инфоурок Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС

удостоверение 06.10.2021 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

19.04.2021



Алферук Маргарита Андреевна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

"Единый 

государственный 

экзамен по 

обществознанию: 

технологии 

подготовки"

удостоверение 25.12.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

оюразования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.03.2019 ЧОУ ДПО 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организациях

15.03.2019

СПбАППО Инновационная 

деятельность 

Петербургских 

школ в условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 27.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

29.04.2021



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

основного 

государственного 

экзамена

удостоверение 22.04.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

29.04.2021

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

основного 

государственного 

экзамена

удостоверение 20.03.2019 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Профессиональн-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

обществознанию)"

19.02.2022



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

ГИА в 9-11 классах 

с использованием 

программного 

обеспечения ГИА

удостоверение 20.04.2020 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Организационно-

технологической 

сопровождение 

государственной 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 9-

11"

30.04.2021

Андреева Мария Владимировна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 19.04.2021 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020



Антонова Флида Ягфаровна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

практике 

реализации ФГОС

удостоверение 16.12.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

22.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

22.04.2021



Артамонова Светлана Николаевна

Ахрамович Любовь Михайловна

ИМЦ 

Кировского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 19.04.2021 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в том 

чесле новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

31.05.2021



Барсукова Марина Олеговна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

27.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

27.04.2021



Богданова Ольга Сергеевна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПбАППО ФГОС НОО: 

содержание и 

технологии

удостоверение 29.06.2021 ЧОУ ДПО 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организации

15.03.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (СOVID-

19)

11.05.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требования к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648.20

11.05.2021

Бочко Наталья Никитична

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Профессионально -

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов 

(семинары для 

экспертов ЕГЭ по 

биологии)

удостоверение 31.01.2019 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПбАППО Государственная 

итоговая 

аттестация 

выпускников: 

технология 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(биология)

удостоверение 23.12.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

12.05.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

12.05.2021

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Профессиональн-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

биологии)"

14.12.2020

Воронкова Елена Владимировна

АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020



Гаврилова Вера Анатольевна

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(технология)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГБУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

центр качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

обучающихся в 

ИОС

удостоверение 31.03.2021

Гайдабура Таисья Андреевна

Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021



Голицына Ольга Владимировна

Центр онлайн-

обучения 

Нетология 

групп

История культуры 

России: проектная 

работа, 

углубленная 

подготовка к 

олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ

удостоверение 17.08.2019 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Использование 

цифровых ресурсов 

для разработки 

интерактивной 

технологической 

карты урока"

19.06.2020



Гончарова Светлана Юрьевна

ФГБО УВО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена

Социальная 

психология в 

образовании

удостоверение 18.12.2019 АНОДПО" 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

АНО ДПО 

"Смарт 

Эдьюнейшен" 

(Умное 

образование)

Основы медиации 

в образовании

удостоверение 15.11.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

20.04.2021

СПбАППО Психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

поведенческими 

расстройствами

удостоверение 15.06.2021 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

20.04.2021



Санкт-

Петербургское 

государственн

ое бюджетное 

нетиповое 

образовательн

ое учреждение 

"Центр 

регионального 

и 

международно

го 

сотрудничеств

а"

"Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций"

18.06.2021

Гурылева Ирина Ивановна

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(физическая 

культура)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга

Детско-

юношеский 

туризм: 

современные 

подходы

удостоверение 24.09.2018

ИМЦ 

Колпинского 

района

Программно-

методическое 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

средствами 

туристско-

краеведческой 

деятельности

удостоверение 02.11.2018

Дорошенко Юрий Витальевич

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Методические 

основы 

организации 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ходе 

освоения 

профессиональны

х 

образовательных 

программ

удостоверение 29.07.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(физическая 

культура)

удостоверение 01.12.2018

Думанян Галина Владимировна

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(музыка)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Дьячкова Юлия Сергеевна

ГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарског

о края

Подготовка 

технических 

специалистов в 

пунктах 

проведения 

государственной 

итоговорй 

аттестации

удостоверение 10.12.2017 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению 

ГИА в 9-11 классах

удостоверение 20.03.2019

Егорова Татьяна Николаевна

СПбАППО ФГОС и 

предметные 

концепции: 

актуальные 

проблемы 

современного 

образования

удостоверение 30.03.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Информационные 

технологии

удостоверение 01.12.2018

Екимова Лейла Таптыг-гызы

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 07.12.2018 ЧОУ ДПО 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организации

15.03.2019

СПбАППО "Здоровый учитель-

здоровый и 

успешный ученик"

24.04.2018



Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Ефремова Оксана Александровна

ООО Инфоурок Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии"

удостоверение 16.05.2018 Частное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организациях

23.11.2018



(ООО "ВНОЦ 

СОТех")

Содержание и 

методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету "Химия" 

в основной и 

средней школе с 

учетом 

требований ФГОС"

удостоверение 26.02.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПбАППО Теория и 

методика 

обучения в 

контексте ФГОС 

(химия)

удостоверение 26.12.2018 ООО "центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

19.04.2021

АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.03.2019 ООО "центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

19.04.2021



Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего"

удостоверение 30.11.2020 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации,прове

дению и 

оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

28.01.2021



ИМЦ 

Колпинского 

района

Информационные 

технологии

удостоверение 22.12.2020 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации,прове

дению и 

оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

25.03.2020

Жгарева Елена Геннадьевна

ООО"Центр 

технологическ

ого 

предпринимат

ельства"

Применение 

технологий 

развития 

стартапов в 

образовании

удостоверение 19.07.2018 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

ГАУ ДПО 

Ярославской 

области 

"Институт 

развития 

образования"

Роль педагога в 

профессионально

м 

самоопределении 

молодежи: 

эффективные 

технологии и 

практики работы

удостоверение 14.12.2018



ГОАУ ДПО 

"Региональный 

институт 

профессиональ

ного развития"

Система 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования

удостоверение 29.11.2018

ГОАУ ДПО 

"Региональный 

институт 

профессиональ

ного развития"

Воспитательная 

деятельность: 

формирование 

коллектива

удостоверение 22.12.2018

Журавлева Оксана Владимировна

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(математика)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПбАППО ФГОС: 

Методология и 

технология 

воспитания

удостоверение 25.11.2018



Зубова Татьяна Владимировна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(математика)

удостоверение 01.12.2018 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

10.05.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

10.05.2021

Иванова АлександраЛьвовна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(ангийский язык)

удостоверение 01.12.2018 АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.03.2019

АНОДПО 

"ПРОФИ"

Особенности 

закупок 

медицинского 

оборудования, 

расходных 

материалов и 

лекарственных 

средств в 

соответствии с 

Федеральными 

Законами № 44-

ФЗ и № 223 ФЗ

сертификат 05.11.2017

Иванова Ольга Степановна

СПбАППО Взаимодействие 

семьи и школы в 

условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 06.06.2019 АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство 

реализации 

требований ФГОС

удостоверение 10.07.2019

Ильина Людмила Викторовна

СПбАППО Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

ГОУ СПб

удостоверение 29.03.2019 АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского 

моста"

Организация 

социальной 

практики 

школьников как 

актуальная форма 

поддержки 

детских и 

молодежных 

социальных 

инициатив

удостоверение 01.05.2019



ОУФ 

Педагогически

й университет 

"Первое 

сентября"

Формирование 

учебно-

методических 

ресурсов с 

помощью сетевых 

и облачных 

сервисов

сертификат 08.11.2019

Карасев Евгений Юрьевич

СПбАППО ФГОС:рациональн

ое чтение для 

обучен6ия физике 

в основной школе

удостоверение 18.05.2021 АНОДПО 

"Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

Клименко Наталья Геннадьевна

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр"

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 13.08.2019 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений

25.11.2020

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

14.05.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

14.05.2021

Ковалева Полина Васильевна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

профессиональног

о становления 

учителя

удостоверение 26.12.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.03.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

22.04.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

22.04.2021

Колмогоров Юрий Степанович

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(русский язык)

удостоверение 01.12.2018 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требования к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648.20

26.05.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (СOVID-

19)

16.05.2021

Коржев Кирилл Борисович

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования 

детей

удостоверение 20.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

доролнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПБ ГБУ 

"Городской 

центр 

социальных 

программ и 

профилактики 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи"

Молодежная 

политика 2020: 

современные 

технологии и 

практики

удостоверение 07.04.2020 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

23.04.2021



ИМЦ 

Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

практике 

реализации ФГОС

удостоверение 16.12.2020 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

23.04.2021

Корниенко Наталья Михайловна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(математика)

удостоверение 01.12.2018 АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

практике 

реализации ФГОС

удостоверение 16.12.2020



Костренкова Анна Владимировна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 22.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики"

удостоверение 25.12.2020

АНО ДПО 

Образовательн

ый центр 

"Сфера успеха"

Управление 

государственными 

и 

муницмпальными 

закупками в 

соответствии с 44-

ФЗ от 05.04.03г

удостоверение 20.01.2020



ДПО 

Межрегиональ

ная академия 

повышения 

квалификации

Пожарно-

технический 

минимум

удостоверение 17.03.2020

Кудрявцева Елена Юрьевна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(георгафия)

удостоверение 11.06.2020 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Кузнецова Татьяна Владимировна

СПБ ГБ КДУ 

"Дом 

народного 

творчества и 

досуга"

современные 

технологии 

хореографическог

о образования

удостоверение 19.03.2018 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

Кулакова Ольга Васильевна

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(русский язык и 

литература)

удостоверение 01.12.2018 Институт 

разватия 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ООО АТТЭК Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг

удостоверение 14.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

01.04.2021

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Использование 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем в 

реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

когтроля качества 

образования

удостоверение 25.03.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

01.04.2021



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологтческое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена

удостоверение 20.03.2019 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Отганизационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 9-

11"

30.04.2021

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологтческое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена

удостоверение 22.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Информационные 

технологии

удостоверение 19.12.2019



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

ГИА в 9-11 классах 

с использованием 

программного 

обеспечения ГИА

удостоверение 20.04.2020

СПБ ГКУ ДПО 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

пожарная 

безопасность

удостоверение 20.11.2020

Курбанова ГюльджаганГаджимурад-кызы

СПбАППО ФГОС и 

предметные 

концепции: 

актуальные 

проблемы 

современного 

образования

удостоверение 30.03.2018 Институт 

разватия 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

профессиональног

о становления 

учителя

удостоверение 26.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19"

21.04.2021

ИМЦ 

Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

практике 

реализации ФГОС

удостоверение 16.12.2020 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

21.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

21.04.2021



Курбанова Сона Гаджимурад-кызы

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

образовательные 

технологии в 

конкесте 

профессиональног

о становления 

учителя

удостоверение 26.12.2018 Институт 

разватия 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19"

21.04.2021

Курбат Наталья Викторовна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста в 

контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.03.2019



Кучеров КонстантинАнатольевич

ИМЦ 

Колпинского 

района

Программно-

методическое 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

средствами 

туристско-

краеведческой 

деятельности

удостоверение 02.11.2018 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга

Детско-

юношеский 

туризм: 

современные 

подходы

удостоверение 24.09.2018

СПбАППО "Общие подходы 

к преподаванию 

курса "Шахматы в 

начальной школе"

удостоверение 19.11.2019

СПбАППО Теория и 

методика 

обучения 

(информатика)

удостоверение 20.05.2020

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации

удостоверение 15.05.2020

Лебедева СтаниславаПавловна

АНО ДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.02.2021



Лукьянова Полина Владимировна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

профессиональног

о становления 

учителя

удостоверение 26.12.2018 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПбАППО Оценка 

достижнения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС НОО

удостоверение 02.06.2021

Майорникова Наталья Александровна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 АНКО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

СПБ ГБУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные 

вопросы 

организации 

социального 

питания

удостоверение 10.11.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

20.04.2021



СПБ ГБУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные 

вопросы 

организации 

социального 

питания. Система 

управления 

качеством, 

безопастностью 

пищевой 

продукции на 

основе принципов 

ХАССП

удостоверение 09.07.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

20.04.2021

Макеева Оксана Вячеславовна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(математика)

удостоверение 01.12.2018 АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

удостоверение 18.04.2019 ооо "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

14.05.2021



ооо "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

14.05.2021

Макитренко Яна Валерьевна

СПбАППО Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 29.05.2020 АНО ДПО" 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

ооо "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

20.04.2021



ооо "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

20.04.2021

Мамедова Айнур Сакит кызы

Монахова Светлана Александровна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе

удостоверение 11.04.2017 Институт 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

Институт 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

требования ФГОС 

(технология)

удостоверение 01.12.2018



Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

политехническ

ий университет 

Петра 

Великого"

Передовые 

производственны

е технологии

удостоверение 04.06.2020

Монина Надежда Владимировна

Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021

Муравлева Наталья Владимировна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования 

детей

удостоверение 28.02.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(педагога-

организатора) в 

контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018

Мясина Оксана Евгеньевна

СПБ ГБУДПО 

"Центр 

последипломн

ого 

образования 

специалистов 

медицинского 

профиля"

Сестринское дело в 

педиатрии

10.03.2020

Назарова Светлана Анатольевна

Негматов Анвар Содикджонович

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградски

й 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина" 

Санкт-

Петербурга

Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребенка 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО

удостоверение 23.01.2019 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020



ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 19.04.2021 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19"

21.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

21.04.2021

Нечипорук Ирина Николаевна

СПбАППО Педагогика 

музейной 

деятельности

удостоверение 27.12.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Использование 

информационных 

технологий при 

реализации 

проектной 

деятельности в 

учебном процессе

удостоверение 06.06.2019



ГБ НОУ "СПб 

городской 

Дворец 

творчества 

юных

Школьное 

музееведение

удостоверение 23.06.2020

Орлова Анна Алексеевна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Информационные 

технологии

удостоверение 15.11.2020 АНОДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первом 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

25.11.2020

ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

06.06.2021

ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

06.06.2021



Орлова Елена Алексеевна

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Гуманитарные 

проекты-XX! 

век

Применение 

эффективного 

контракта и 

установление 

учебной нагрузки 

в 

общеобразовател

ьных учреждениях 

Санкт-Петербурга

удостоверение 26.09.2018

СПГБОУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 

межрегиональ

ный ресурсный 

центр"

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях 

Санкт-Петербурга

удостоверение 26.09.2018



Казенное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительн

ого 

профессиональ

ного 

образования 

специалистов 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

пожарной 

безопасности"

Итоговая 

аттестация и 

проверка знаний 

по пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям

удостоверение 17.04.2018



Казенное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительн

ого 

профессиональ

ного 

образования 

специалистов 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

пожарной 

безопасности"

Итоговая 

аттестация и 

проверка знаний 

по пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума

удостоверение 01.04.2018

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 20.03.2019

СПбАППО Инновационная 

деятельность 

петербургских 

школ в условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 27.12.2018



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологтческое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена

удостоверение 22.04.2019

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

удостоверение 15.04.2019

ЧОУВО 

"Балтийский 

центр 

международно

го 

образования"

Основы 

управления 

мобилизационной 

подготовкой

удостоверение 28.02.2020

СПбАППО Управление 

образовательной 

организации в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

удостоверение 21.08.2020



ЧОУДПО 

Учебный центр 

Прогресс

повторная 

проверка знаний 

и требований по 

ОТ

удостоверение 16.11.2020

Орлова Людмила Леонидовна

СПбАППО Коммуникативная 

компетентность 

педагогов и 

обучающихся в 

свете ФГОС

удостоверение 14.06.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

РГПУ Адаптивная 

физическая 

культура в школе

удостоверение 19.12.2019 ЧОУДПО 

"Учебный 

центр 

"ПРОГРЕСС"

Оказание первой 

помощи в рамках 

программы 

"Охрана труда и 

безопасность 

производственной 

деятельности"

27.02.2017

Петрова Марина Григорьевна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования 

детей

удостоверение 28.02.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство 

реализации 

требований ФГОС

удостоверение 30.06.2020

Пименова Татьяна Алексеевна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку" с 

присвоением 

статуса "основной 

эксперт"

справка 30.06.2019 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

русскому языку)"

05.03.2021

Ракова Жанна Викторовна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Профстандарт 

учителя: 

информационные 

коммуникативные 

технологии в 

деятельности 

учителя 

начальн6ой шеолв

удостоверение 15.05.2018 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 26.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

23.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

23.04.2021

Реутова Елена Сергеевна

Роберт Людмила Николаевна

Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021

Романова Надежда Александровна

Инстут 

развития 

образования

Современный 

урок в контексте 

ФГОС (русский 

язык и 

литература)

удостоверение 01.12.2018 Инстут 

развития 

образования

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

31.05.2021



Санкт-

Петербургское 

государственн

ое бюджетное 

нетиповое 

образовательн

ое учреждение 

"Центр 

регионального 

и 

международно

го 

сотрудничеств

а"

"Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций"

29.06.2021

Самойлова Анастасия Константиновна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(история и 

обществознание)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ООО 

"Фоксфорд"

Организатор 

проектного 

обучения

удостоверение 27.08.2021 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

19.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

19.04.2021

Симонова Наталья Александровна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Информационные 

коммуникационн

ые технологии в 

практике работы 

учителя-

предметника

удостоверение 21.12.2017 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



СПбАППО ФГОС и 

предметные 

концепции: 

актуальные 

проблемы 

современного 

образования

удостоверение 30.03.2019 ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

02.05.2021

ООО "Центр 

инновационног

о 

образования"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

02.05.2021



Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации, 

проведению и 

оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

25.03.2020

Скляренко Анна Ивановна

СПбАППО ФГОС и 

предметные 

концепции: 

актуальные 

проблемы 

современного 

образования

удостоверение 30.03.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



СПбАППО Учебный предмет 

астрономия: 

обновление 

содержания 

технологий 

обучения в 

контексте ФГОС

удостоверение 21.12.2018

Сконникова Татьяна Михайловна

Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021

Соколова Ольга Михайловна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

технологические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 07.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ИМЦ 

Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

практике 

реализации ФГОС

удостоверение 15.04.2020 ЧОУ ДПО 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организациях

15.03.2019

Суева Татьяна Игоревна

Фоксфорд Профориентация в 

современной 

школе

сертификат 03.10.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



Суслова Ольга Николаевна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(физическая 

культура)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

ФГОС: управление 

школой

удостоверение 20.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

10.05.2021

СПбАППО Управление 

образовательным 

процессом в 

начальной школе 

в условиях 

реализации ФГОС

удостоверение 20.06.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

10.05.2021



РГПУ разбираем 

вопросы 

инклюзивного 

образования, 

заключение 

ПМПК: где учиться 

ребенку?

сертификат 11.06.2019

СПБ КУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций

удостоверение 04.06.2020

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство 

реализации 

требований ФГОС

удостоверение 10.03.2020



СПбАППО Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

(или) 

электронного 

обучения

сертификат 21.08.2020

Тихонова Вера Игоревна

СПбАППО Психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

поведенческими 

расстройствами

удостоверение 15.06.2021 АНО ДПО " 

Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Оказание первой 

помощи 

работниками 

образовательных 

организаций

30.12.2020

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

21.04.2021



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

21.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

Тчанникова Валентина Васильевна

СПб ГБПОУ 

"Медицинский 

колледж № 2"

Сестринская 

помощь детям

удостоверение 13.03.2020 Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021

Уланова Татьяна Георгиевна



Федорова Татьяна Анатольевна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования 

детей

удостоверение 20.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в 

свете реализации 

ФГОС

удостоверение 19.04.2021

Фирсова Елена Михайловна

Черяпина Нина Алексеевна

Служба 

спасения.Цент

р обучения и 

повышения 

квалификации

Навыки по 

оказанию первой 

помощи

15.06.2021



Шептура АлександраАлександровна

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(информатика)

удостоверение 01.12.2018 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Проведение в ОО 

итоговых 

процедур по 

допуску к ГИА

удостоверение 20.12.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

24.05.2021

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

и работе с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

удостоверение 06.04.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

24.05.2021



Шестовец Мария Ивановна

ГАОУ Центр 

диагностики и 

консультирова

ния детей и 

подростков

ИКТ и 

современные 

образовательные 

технологии: 

вопросы 

интеграции

удостоверение 13.02.2017 Автономная 

некоммерческ

ая организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019

ГАОУ Центр 

диагностики и 

консультирова

ния детей и 

подростков

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) 

в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 01.10.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

25.04.2021

Шулика Татьяна Олеговна

АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС

удостоверение 20.03.2019 ЧОУ ДПО 

"Учебный 

центр 

"Прогресс"

Охрана труда в 

организациях

15.03.2019

ИМЦ 

Колпинского 

района

Информационные 

технологии

удостоверение 06.03.2019 АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Проведение в ОО 

итоговых 

процедур по 

допуску к ГИА

удостоверение 20.12.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

19.04.2021

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

ГИА в 9-11 классах 

с использованием 

программного 

обеспечения ГИА

удостоверение 20.04.2020 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

19.04.2021

СПбАППО Социально-

педагогический 

мониторинг в 

школе в условиях 

реализации ФГОс

удостоверение 29.05.2020



АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог".Использ

ование 

современных 

педагогических 

технологий в 

практике работы 

учителя 

иностранного 

языка 

(английский)

удостоверение 25.11.2020

СПбАППО Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

(или) 

электронного 

обучения

сертификат 21.08.2020

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ

"

Проведение в ОО 

итоговых 

процедур по 

допуску к ГИА

удостоверение 15.12.2020



ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

"Прогресс"

Изменения в 

нормативно-

правовых актах 

охраны труда

удостоверение 18.03.2021

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессиональ

ного 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационн

ых технологий"

"Отганизационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 

9-11"

удостоверение 30.04.2021

Юрьева Анфиса Юрьевна

АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

25.04.2021

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

Яценко Надежда Анатольевна

ИМЦ 

Колпинского 

района

Организатор 

детско-

юношеского 

туризма

удостоверение 12.03.2019 АНО 

ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональны

й стандарт 

"Педагог". 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации

15.04.2019



АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Современный 

урок в контексте 

требований ФГОС 

(физическая 

культура)

удостоверение 01.12.2018 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20

22.04.2021

ИМЦ 

Колпинского 

района

Программно-

методическое 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

средствами 

туристско-

краеведческой 

деятельности

удостоверение 23.01.2019 ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)"

22.04.2021
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