
Фамилия, 

инициалы 

учителя 

2015  год 2016 год 2017 г. 2018 г. 

Андрушко Е.А., 

учитель 

искусства 

  АНО ДПО "ИСО СПб" 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства, искусства и 

мировой художественной 

культуры». 

288 ч. 

АППО СПб 

« Проектирование урока 

искусства в контексте 

ФГОС» 144 ч. 

 СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 16 ч. 

АНО ДПО "Институт развития 

образования" 

«Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

ФГОС» 36 час. 

Бокова М.Г., 

учитель физики 

 ИМЦ 

Адмиралтейского 

района. 

«Инновационные 

образовательные 

технологии на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

72 ч. 

 

ОУПУ "Первое 

сентября" 

«Физические задачи в 

российской учебной 

литературе. 

Становление задачного 

метода обучения" 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 395 

Красносельского р-на СПб 

Педагог инклюзивной 

школы: новый тип 

профессионализма 

36 ч. 

 ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр 

"Электро-Сервис" 

«Оказание первой медицинской 

помощи»   16 час. 



36 ч. 

 

 ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

 

«Инновационные 

образовательные 

технологии на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

72 ч. 

Виноградова 

С.В., 

зам.директора 

по УВР  

ИЦНМО 

«Методика подготовки 

к итоговой аттестации. 

Новые формы 

аттестации» 

24 ч. 

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

гос.службы при 

Президенте Российской 

Федерации. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 72 часа. 

СПбАППО 

«Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации» ,18 

ч. 

ЧОУ ДПО "Электро-Сервис". 

Требования охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организации. 40 часов. 

АНО ДПО ИСО 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» 144 ч. 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Дмитриева О.В., 

учитель 

биологии и 

  ЧОУ ДПО "Учебно-

методический и инженерно-

технический центр "Электро-

АНО ДПО "Сфера успеха" 

«Педагогика и реализация 

образовательного процесса по 



ОБЖ, препод.-

организатор 

ОБЖ 

Сервис". Требования охраны 

труда по программе обучения 

руководителей и специалистов 

организации. 40 ч. 

Оказание первой медицинской 

помощи. 16 ч. 

АНО ДПО ИСО 

«Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 36 ч. 

АНО ДПО ИСО 

«Методика преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

ОБЖ» 350 час. 

Дубкова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 СПбАППО 

Особенности преподавания 

русского языка как 

родного/ неродного на 

основе компетентностного 

подхода, 36 ч. 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

Современные подходы к 

развитию связной речи на 

уроках русского языка 

36 ч. 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 72 ч. 

 

«Русский язык как средство 

межкультурной 

коммуникации» 72 ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Ефимова Н.В., 

учитель 

математики 

 АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного образования" 

 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного образования" 

«Методика подготовки 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 



Развитие УУД учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

основных 

общеобразовательных 

программ на уроках 

математики 

108 ч. 

учащихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации ОГЭ и 

ЕГЭ по математике с 

использованием ИКТ" 108ч. 

Кицай Н.А., 

учитель 

русского языка 

и лит-ры 

 АППО 

« Методика обучению 

сочинению для реализации 

ФГОС» 72 ч. 

 

 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы» 

18 ч. 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Содействие в освоении 

учащимися русского языка как 

неродного»     72 ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Крастина Елена 

Максимовна 

Учитель 

информатики 

РЦОКОиИТ 

Компьютерная 

графика: от простого к 

сложному, 72 ч. 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

проф.деятельности 

72ч. 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

Применение ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

72 ч. 

 

Лапушкина С.Г., 

зам.директора 

по ВР, учитель 

математики 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

 ЧОУ ДПО "Электро-Сервис" 

Требования охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организации 

 



образования» 72 ч. 

СПБГУ БУ "Санкт-

Петербургский 

межрегиональный 

ресурсный центр" 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях 

предприятиях СПб» 

20 ч. 

МЦНМО 

«Методика подготовки 

к итоговой аттестации. 

Новые формы 

аттестации» 24 ч. 

СПбГКОУ ДПО 

специалистов "Учебно-

методический центр по 

ГО ЧС и пож. 

безопасности" 

«Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведения эвакуации», 

36 ч. 

 

 

 

 

40 ч. 

Лоскутова Е.А., 

учитель 

англ.языка 

СПБ ГБУ культуры и 

доп.образования 

"Институт культурных 

программ" 

ООО МОП 

«Проектирование 

современного урока в 

соответствии с 

АНО ДПО "" Институт 

современного образования"" 

Порядок организации и 

осуществления 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 



«Пользователь 

персонального 

компьютера» 40 ч. 

требованиями ФГОС», 36 ч. образовательной деятельности 

в учреждениях, реализующих 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 108 ч. 

Матвиенко О.Н., 

учитель 

нач.классов 

   АППО СПб « Теория и 

методика преподавания основ 

религиозных культур и 

светской  

этики »  36 ч. 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Русский язык как средство 

межкультурной 

коммуникации» 72 ч. 

 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

 «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 72 ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Мезрина Н.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МЦНМО 

« Методика подготовки 

к итоговой аттестации. 

Новые формы 

аттестации» 24 ч. 

АППО 

« Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы для 

реализации ФГОС» 108 ч. 

 

Электронная форма 

учебника как эффективный 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Использование 

интерактивных технологий и 

оборудования в 

образовательном процессе» 72 

ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 



ресурс модернизации 

образовательного процесса, 

18 ч. 

Мельникова 

Е.В.,учитель 

англ.языка  

СПбАППО 

« Теория и методика 

обучения (иностранный 

язык)» 

576 ч. 

   

Нуркова Н.Н., 

учитель химии и 

географии 

ИМЦ Адмиралтейского 

района « Урок в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования», 

72 ч. 

 СПбАППО 

«Государственная итоговая 

аттестация 

выпускников:технология 

подготовки в контексте ФГОС 

(химия)» 108 ч. 

АНО ДПО "Сфера успеха" 

«Педагогика и реализация 

образовательного процесса по 

географии» 350 ч. 

Останина Мария 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

   СПбАППО 

«Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения» 

108 часов 

Рябченок Л.Н., 

учитель 

физической 

культуры   

СПбКОУДПОС 

 

«Организация обучения 

работников 

организаций и 

неработающего 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности» 

36 ч. 

 

 

  "Санкт-Петербургский 

институт современного 

образования" 

«Методика преподавания 

физической культуры в 

системе общего образования» 

108 ч. 

 

Свирщева Ю.А., 

учитель 

математики 

 ИМЦ Адмиралтейского 

района «Методика 

преподавания геометрии в 

основной и средней школе» 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного образования" 

«Возможности персонального 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 



36 ч. 

 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного образования" 

«Развитие УУД  учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

на уроках математики», 108 

ч. 

компьютера в образовании», 

72 ч. 

 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Современного образования" 

«Методика подготовки 

учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации по 

математике с использованием 

ИКТ». 72 ч. 

 

Смирнова Н.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

ГБОУ ДПОЦПКС 

 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта единого 

государственного 

экзамена по 

обществознанию»  80 ч. 

СПбАППО 

Современный урок истории 

в условиях реализации 

ФГОС второго поколения, 

72 ч. 

РЦОКОиИТ 

 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

единого экзамена по 

истории, 45 ч. 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

ЕГЭ по обществознанию, 

45 ч. 

АНО ДПО ИСО 

«Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Смирнова И.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

 СПбАППО 

 

Новое качество урока в 

начальной школе в 

АНОДПО"СПб ИСО" 

"Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 



соответствии с ФГОС, 72 ч. 

  

  

реализации ФГОС" 72ч. 

Сергеева В.Ю., 

учитель химии и 

технологии 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Основы технологии 

создания мультимедиа 

и Интернет-ресурсов» 

36 ч. 

СПб АППО 

ФГОС: индустриальные 

технологии и технологии 

ведения дома, 108 ч. 

 АНО ДПО "Сфера успеха" 

«Педагогика и реализация 

образовательного процесса по 

технологии» 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Рябова С.Ф.., 

учитель 

начальных 

классов 

 ИМЦ Адмиралтейского 

района «Информационные 

технологии» 36 ч. 

 

АППО СПб « Теория и 

методика преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики » 72 ч. 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Русский язык как средство 

межкультурной 

коммуникации».72 ч. 

ИМЦ Адмиралтейского 

района 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 72 ч. 

СПб ГКУ ДПО "УМЦГОЧС" 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Шагиева Г.Р., 

учитель 

начальных 

классов 

 АППО СПб 

« Оценка достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 108 ч. 

АНО ДПО «СПб ИСО» 

«Методика развития 

творческого мышления и 

творческих способностей 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 ч. 

СПб ГКУ ДПО «УМЦГОЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Фурсова О.В.     СПб ГКУ ДПО «УМЦГОЧС» 



 

Соц.педагог СПбАППО 

« Технология 

профилактики 

правонарушений 

несовершенно-летних» 

108 ч. 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

16 ч. 

Боровских 

Валерия 

Николаевна 

Педагог-психолог  СПбАППО «Интерактивные 

методы в образовании и 

психологической помощи» 

108 час. 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Эффективная работа в 

приложениях Word и Excel» 72 ч. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

проф.образования "Институт 

развития образования" «Школьная 

служба примирения: нормативно-

правовые основы организации 

деятельности , процедуры 

медиации, технология и методы 

работы» 72 час. 

 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

безопасности" «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

16 час. 

 


