
Фамилия Имя Отчество ОООД повышения 

квалификации

Название курса Объем курса

Алиева Джейран Яшар кызы СПбАППО Реализация 

деятельности подхода 

в начальной школе как 

средство достижения 

планируемых 

результатов ФГОС

108

Аллёнова Наталья Викторовна ИМЦ Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72

ООО Инфоурок Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС

144

ООО Инфоурок Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня

72

Алферук Маргарита Андреевна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

основного 

государственного 

экзамена

16

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

основного 

государственного 

экзамена

16

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 

9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

16



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Профессиональн-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

обществознанию)"

36

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Организационно-

технологической 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 9-11"

36

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16

СПбАППО Управление 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации 

национального 

проекта 

108

Андреева Мария Владимировна ИМЦ Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72



Антонова Флида Ягфаровна ИМЦ Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в практике 

реализации ФГОС

72

ООО Инфоурок Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня

72

Ахрамович Любовь Михайловна ИМЦ Кировского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72

Барсукова Марина Олеговна ООО "Инфоурок" Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня

72

Богданова Ольга Сергеевна СПбАППО ФГОС НОО: 

содержание и 

108

ООО Инфоурок Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня

72

ИМЦ Колпинского 

района

Воспроизводство и 

трансляция инноваций 

с использованием 

цифровой среды и 

сетевых механизмов

72

Бочко Наталья Никитична СПбАППО Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технология подготовки 

в контексте ФГОС 

(биология)

108



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Профессиональн-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по биологии)"

36

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций

Организация обучения 

работников 

организаций и 

инеработающего 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

36

Воронкова Елена Владимировна СПбАППО ФГОС НОО: 

содержание и 

108

Гаврилова Вера Анатольевна ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся в ИОС

36

ИМЦ Колпинского 

района

Использование 

интерактивных 

цифровых ресурсов в 

педагогической 

практике

72

ООО "Инфоурок" Специфика 

преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС

108

СПбАППО Теория и методика 

обучения черчению

108

Гармидер Ксения Павловна ФБГОУ высшего 

образования Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет

Психокоррекционные 

технологии работы с 

детьми с проблемами 

в развитии

72



Голицына Ольга Владимировна Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп

История культуры 

России: проектная 

работа, углубленная 

подготовка к 

олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ

72

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Использование 

цифровых ресурсов 

для разработки 

интерактивной 

технологической 

карты урока"

18

ФОКСФОРД, Москва Методики подготовки 

школьников к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации по 

обществознанию в 

рамках ФГОС, ЕГЭ, ОГЭ, 

72

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и 

ме6тодики 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

72

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя истории

100



Гурылева Ирина Ивановна Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет

Современная 

педагогика как 

пространство 

самореализации 

(технологии 

тьюторского 

сопровождения)

144

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(Мой университет) "

Технология активных 

методов и модерации-

современная 

образовательная 

технология новых 

ФГОС

72

Дорошенко Анна Алексеевна ИМЦ Колпинского 

района

Информационные 

технологии

72

ФБГО УВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет"

Степ-аэробика лоя 

детей

72

АНО Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализация 

человеческого 

потенциала

Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

Всероссийского 

проекта "Билет в 

Дорошенко Юрий Витальевич Институт развития 

образования

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (физическая 

культура)

108

Дьячкова Юлия Сергеевна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 

9-11 классах

16

Екимова Лейла Таптыг-гызы Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Циифровые 

инструменты педагога 

в условиях реализации 

ФГОС

36



ООО "Институт 

развития развития 

образования"

Инновационные 

методы преподавания 

дисциплин 

"Английский язык" в 

условиях выполнения 

36

ИМЦ Колпинского 

района

Воспроизводство и 

трансляция инноваций 

с использованием 

цифровой среды и 

сетевых механизмов

72

Ефремова Оксана Александровна Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"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 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"

112

ИМЦ Колпинского 

района

Информационные 

технологии

72

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации,проведен

ию и оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

16



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации,проведен

ию и оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

19

ООО "Инфоурок" Инновационные 

технологии в обучении 

химии в условиях 

реализации ФГОС

108

СПбАППО Совершенствование 

методической работы 

в школе

18

Жгарева Елена Геннадьевна ГОАУ ДПО 

"Региональный 

институт 

профессионального 

развития"

Система преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования

72

ГОАУ ДПО 

"Региональный 

институт 

профессионального 

развития"

Воспитательная 

деятельность: 

формирование 

коллектива

72

Журавлева Оксана Владимировна Институт развития 

образования

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (математика)

108

Иванова Александра Львовна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (ангийский язык)

108

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

72

Иванова Ирина Олеговна ООО 

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками

144



АНО ДПО "Институт 

экономики, 

управления и 

социальных 

отношений"

Организация 

проверочных 

мероприятий в 

бюджетных 

учреждениях

32

ООО 

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации"

Управление 

персоналом и 

кадровое 

делопроизводство

72

Иванова Ксения Александровна ООО "Инфоурок" Методика 

преподавания 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" с учетом 

реализации ФГОС 

108

ООО "Инфоурок" Педагог 

допролнительного 

образования, 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности"

72

ООО "Инфоурок" Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обуча.щихся по 

учебному предмету 

"История" в условиях 

реализации ФГОС 

16

Иванова Наталья Сергеевна ООО 

"Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования"

Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд

120

АНОДПО "ПРОФИ" Особенности закупок 

медицинского 

оборудования, 

расходных материалов 

и лекарственных 

средств в соответствии 

с Федеральными 

Законами № 44-ФЗ и 

№ 223 ФЗ

16

Иванова Ольга Степановна СПбАППО Взаимодействие семьи 

и школы в условиях 

реализации ФГОС

72



АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

72

СПбАППО Профилактика 

распространения в 

образовательных 

организациях 

радикальной и иной 

деструктивной 

идеологии

108

Ильина Людмила Викторовна СПбАППО Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГОУ 

72

ГБУДО ДТ "У 

Вознесенского 

моста"

Организация 

социальной практики 

школьников как 

актуальная форма 

поддержки детских и 

молодежных 

социальных инициатив

144

ОУФ Педагогический 

университет "Первое 

сентября"

Формирование учебно-

методических 

ресурсов с помощью 

сетевых и облачных 

36

ООО "Инфоурок" Организация 

образовательного 

процесса, 

воспитательная 

работа, внеурочная 

деятельность

72

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая академия"

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма

72

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая академия"

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма

72

Клименко Наталья Геннадьевна ООО "Столичный 

учебный центр"

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС

72



ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

СПб

Педагогический 

дизайн

108

Ковалева Полина Васильевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

72

Козлова Татьяна Борисовна ЧОУ ДПО Компании 

тренинга и 

консалтинга 

"Приоритет"

Основы сметного дела 16

ООО 

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации"

Бухгалтерский учет в 

бюджетном 

учреждении

144

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации"

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками

144

ООО Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации

Организационное и 

документальное 

обеспечение 

управления

72

Колмогоров Юрий Степанович СПбАППО Актуальная методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

108

Коржев Кирилл Борисович СПБ ГБУ "Городской 

центр социальных 

программ и 

профилактики 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи"

Молодежная политика 

2020: современные 

технологии и практики

72

ИМЦ Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в практике 

реализации ФГОС

72



СПБ ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

Основы планирования 

мероприятий 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

образовательных 

24

АНО ДПО 

"Балтийский центр 

международного 

образования"

Мобилизационная 

подготовка в 

организациях

30

Корниенко Наталья Михайловна ИМЦ Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в практике 

реализации ФГОС

72

ООО " Инфоурок" Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО

72

ФГА ОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя математики

100

Костренкова Анна Владимировна ИМЦ Колпинского 

района

Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

72

ООО "Инфоурок" Основы дефектологии, 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися с ОВЗ

72



ООО "Инфоурок" Организация и 

содержание работы 

учителя-логопеда в 

условиях ревлизации 

ФГОС ДО

108

Кудрявцева Елена Юрьевна ИМЦ Колпинского 

района

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (георгафия)

72

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности.

56

Кузнецова Татьяна Владимировна СПБ ГБ КДУ "Дом 

народного 

творчества и досуга"

современные 

технологии 

хореографического 

образования

72

Кулакова Ольга Васильевна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

автоматизированных 

информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

когтроля качества 

образования

20

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологтческое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена

16

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологтческое 

сопровождение 

единого 

государственного 

экзамена

16



ИМЦ Колпинского 

района

Информационные 

технологии

72

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 

9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

16

СПБ ГКУ ДПО Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

пожарная 

безопасность

40

ООО 

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации

Противодействие 

коррупции

72

ООО 

"Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками

144

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16

Курбанова Гюльджаган Гаджимурад-кызыИМЦ Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в практике 

реализации ФГОС

72

ООО "Инфоурок" Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС

72



ООО "Инфоурок" Педагог 

дополнительного 

оюразования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности

72

Курбанова Сона Гаджимурад-кызыФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя литературы

100

ИМЦ 

Красносельского 

района

Теория и практика 

использования 

стратегий смыслового 

чтения в 

образовательном 

процессе

36

Курбат Наталья Викторовна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

72

ООО Инфоурок Организация 

деятельности педагога- 

врспитателя группы 

продленного дня

721

ИМЦ Колпинского 

района

Воспроизводство и 

трансляция инноваций 

с использованием 

цифровой среды и 

сетевых механизмов

72

Кучеров Константин Анатольевич СПбАППО "Общие подходы к 

преподаванию курса 

"Шахматы в начальной 

школе"

36

СПбАППО Теория и методика 

обучения 

(информатика)

144



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации

18

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16

Лукьянова Полина Владимировна СПбАППО Оценка достижнения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО

72

Майорникова Наталья Александровна СПБ ГБУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания

120

СПБ ГБУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания. 

Система управления 

качеством, 

безопастностью 

пищевой продукции 

на основе принципов 

ХАССП

72

АНКО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Деятелшьность 

специалиста(воспитате

ля ГПД) в контексте 

требований ФГОС

72

Макеева Оксана Вячеславовна ИМЦ Колпинского 

района

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (математика)

108

АНО ДПО"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

72



Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

категориями 

обучающихся

72

Макитренко Яна Валерьевна СПбАППО Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС

72

СПбАППО Методические аспекты 

реализации ФГОС 

средствами учебных 

предметов на уровне 

начального 

образования

108

Мамедова Айнур Сакит кызы ООО "Инфоурок" Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности

72

Минёва Дарья Леонидовна Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Институт развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности

72

Монахова Светлана Александровна Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого"

Передовые 

производственные 

технологии

150



ООО "Инфоурок" Специфика 

преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС

108

СПбАППО Теория и методика 

обучения черчению

108

Мясина Оксана Евгеньевна СПбАППО Содержание и 

технологии 

деятельности педагога-

библиотекаря

108

СПБ ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

Организация выдачи 

средств 

индивидуальной 

защиты населению

24

Негматов Анвар Содикджонович ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" Санкт-

Петербурга

Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО

72

ИМЦ Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" Санкт-

Петербурга

Учительв системе 

непрерывного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС

144

ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" Санкт-

Петербурга

Школа молодого 

педагога

72

Нечипорук Ирина Николаевна СПбАППО Педагогика музейной 

деятельности

144



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Использование 

информационных 

технологий при 

реализации проектной 

деятельности в 

учебном процессе

18

ГБ НОУ "СПб 

городской Дворец 

творчества юных

Школьное 

музееведение

72

Петрова Марина Григорьевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические 

основы 

дополнительного 

72

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

72

Пименова Татьяна Алексеевна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по русскому 

языку" с присвоением 

статуса "основной 

эксперт"

45

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по русскому 

языку)"

36

Поросятникова Наталия Александровна Применение метода 

резонанстного 

консультирования в 

психологической 

работе

144



Прокопьева Татьяна Владимировна ООО Косба Организация работы 

лаборатории по 

контролю качества 

воды и воздуха в 

бассейне/аквапарке

16

Ракова Жанна Викторовна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) в 

контексте требований 

ФГОС

72

СПбАППО Реализация 

требований ФГОС

18

СПбАППО Реализация 

требований ФГОС НОО

36

Романова Надежда Александровна Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

"Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций"

125

Самойлова Анастасия Константиновна ООО "Фоксфорд" Организатор 

проектного обучения

108

СПбАППО Совершенствование 

методической работы 

в школе

18

Симонова Наталья Александровна СПбАППО ФГОС и предметные 

концепции: 

актуальные проблемы 

современного 

образования

72

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Подготовка 

специалистов по 

организации, 

проведению и 

оцениванию 

эксперимента по 

химии в ППЭ"

19



ФГАОУ "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

Школа современного 

учителя биологии

100

Скляренко Анна Ивановна СПбАППО Учебный предмет 

астрономия: 

обновление 

содержания 

технологий обучения в 

контексте ФГОС

108

СПбАППО ФГОС: рациональное 

чтение для обучения 

физике в основной 

школе.

72

СПбАППО Методы активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

школьников на уроках 

физикиФГОС: 

рациональное чтение 

для обучения физике в 

108

Соколова Ольга Михайловна ИМЦ Колпинского 

района

Современные 

технологические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72

ИМЦ Колпинского 

района

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в практике 

реализации ФГОС

72

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Особенности 

подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций ГИА 11 

(по онглийскому 

языку)

16



СПбАППО Совершенствование 

методической работы 

в школе

18

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургская 

открытая академия"

Пожарная 

безопасность (для 

руководителей 

организаций,лиц,назн

аченных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности,в том 

числев обособленных 

28

Суева Татьяна Игоревна ГБ НОУ "Академия 

цифровых 

технологий"

Подготовка 

школьников к 

командным 

инженерным 

36

ГБУ ДПП ОЦПКС 

Информационно-

методический центр 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся основной и 

старшей школы

36

Суслова Ольга Николаевна АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (физическая 

культура)

108

СПбАППО Управление 

образовательным 

процессом в 

начальной школе в 

условиях реализации 

108

РГПУ Разбираем вопросы 

инклюзивного 

образования, 

заключение ПМПК: где 

учиться ребенку?

76

СПБ КУ ДПО "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Организация 

проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций

24



АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

72

СПбАППО Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

36

Тихонова Вера Игоревна СПбАППО Психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ и 

поведенческими 

108

Топольник Александра Евгеньевна ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16

Федорова Татьяна Анатольевна ИМЦ Колпинского 

района

Современные 

педагогические 

технологии в свете 

реализации ФГОС

72

Шептура Александра Александровна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА

16

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 

9-11 классах и работе с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

16



ООО "Инфоурок" Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения 

информатике в 

условиях реализации 

72

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16

Шестовец Мария Ивановна ГАОУ Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков

Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) в 

контексте требований 

ФГОС

72

ООО "Инфоурок" Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС

144

ООО "Инфоурок" Электронные 

образовательные 

ресурсы как средство 

реализации ФГОС

108

ООО "Инфоурок" Организация 

деятельности педагога- 

воспитателя ГПД

72

Шулика Татьяна Олеговна ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА в 

9-11 классах с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА

16

СПбАППО Социально-

педагогический 

мониторинг в школе в 

условиях реализации 

ФГОс

108



АНО ДПО"Институт 

развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт 

"Педагог".Использова

ние современных 

педагогических 

технологий в практике 

работы учителя 

иностранного языка 

(английский)

108

СПбАППО Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

36

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА

16

ЧОУ ДПО Учебный 

центр "Прогресс"

Изменения в 

нормативно-правовых 

актах охраны труда

48

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

"Отганизационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

програмного 

обеспечения ГИА 9-11"

16

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации с 

использованием 

программного 

обеспечения ГИА 9-11

16



СПбАППО Управление 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации 

национального 

проекта 

108

Яценко Надежда Анатольевна ИМЦ Колпинского 

района

Организатор детско-

юношеского туризма

72

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Современный урок в 

контексте требований 

ФГОС (физическая 

культура)

108

ИМЦ Колпинского 

района

Программно-

методическое 

обеспечение 

патриотического 

воспитания 

средствами туристско-

краеведческой 

деятельности

72

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет"

Технология активных 

методов обучения и 

модерации-

современная 

образовательная 

технология новых 

ФГОС

72
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