№ п/п

1

ФИО

ОООД повышения
квалификации
(сокращенное
наименование)

Название курса

Объем
курса
(часы)

ИМЦ Центрального района

ИКТ в начальной школе

36

ИМЦ Центрального района

Система УМК "Алгоритм успеха": современные педагогические технологии как инстумент
обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата,
соответствующих требованиям ФГОС (на примере системы УМК "Начальная школа XXI")"

72

ИМЦ Центрального района

"Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога"

36

"Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

Аитова Ольга Борисовна
АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"
ЧОУ ДПО ОЦОТ
СПбАППО

2

"Атрибущия и экспертиза историко-культурных ценностей"

108

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Проф.-пед. компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в новой форме по обществознанию"

80

Базовый курс "Первая помощь" - 16 часов

16

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ИМЦ Центрального района
ИМЦ Центрального района

Аракава Мария
Валерьевна
3

Балобанов Алексей
Вячеславович

4

5

6

7

8

Баранкевич Елена
Владимировна

Белоус Александр
Васильевич

Берлин Светлана
Анатольевна

Берхман Юрий
Владимирович

Блинова Ирина

14
108

ФГБОУ ВПО СПбГУ

First Aid ЦОПП
Ануфриев Андрей
Анатольевич

"Оказание первой помощи пострадавшим"
Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте ФГОС и
ИКС"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по обществознанию"
Теория и практика обучения школьников по программе предметной области "Основы
духовно-нравственной культуры народов России "(ОДНКНР) в 5 классе"

45
72

Использование дистанционных технологий в обучении

72

СПБГКУ ДПО "УМЦ по ГОЧС"

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях

16

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по обществознанию)"

45

РЦОКОиИТ

ЕГЭ по английскому языку: технологии подготовки

80

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

"Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

ООО ЦИОВ

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

66

АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

" Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

РЦОКОиИТ

Информационные коммуникационные технологии в практике работы учителя-предметника

72

ИМЦ Центрального района

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

"Охрана здороья. Оказание первой помощи"

8

ООО ЦИОВ

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

66

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе"

18

МАУ ДПО ПГО" Центр
развития образования"

"Основы первой помощи"

18

ГАУ ДПО РКРО

"Содержание и методика преподавания школьных курсов химии и биологии в условиях
ФГОС"

72

АНО ДПО "УЦ "Перспектива"

"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций"

40

АНО ДПО "УЦ "Перспектива"

"Требования пожарной безопасности в объеме пожарнол-технического минимума для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность общеобразовательных школ"

16

ГБУДПО "СПб центр оценки
качества образования и
информационных
технологий"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов в новой форме по английскому языку (части "Письмо" и
"Говорение")

80

РЦОКОиИТ

Информационно-коммуникационные технологии в практике работы учителя-предметника

72

РЦОКОиИТ

Введение в информационные и образовательные технологии xxi века

24

ИМЦ Центрального района

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии

36

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по английскому языку)

45

АНО ДПО "ИРО"

ФГОС: управление школой

108

АНО ДПО "ИРО"

Школьная служба примирения: нормативно-правовые основы организации деятельности,
процедуры медиации, технологии и методы работы

36

РЦОКОиИТ

Методика формирования базовых информационных компетенций

72

СПбАППО

ГИА выпускников по иностранному языку

72

8

9

10

11

Блинова Ирина
Владимировна

Борисова Зарема
Черменовна

Викторова Елена
Викторовна

Власова Елена
Валентиновна

12

Гугнин Александр
Алексеевич

13

Демьянчук Роман
Викторович

ИМЦ Центрального района

"Внедряем ФГОС ООО на уррках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии"

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

Профессиональное совершенствование в области современной практики конкурсного
движения

72

ИМЦ Центрального района

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполпгпния к рефлексии

36

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по географии

20

СПбАППО

Преподавание естественно-научных дисциплин в 5 классе в соответствии с требованиями
ФГОС: естествознание, география, биология

144

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по географии

45

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по географии

80

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

СПбАППО

"Теория и методика обучения в контексте ФГОС (география России)"

108

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по географии)

45

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по географии)

45

АНОО "ЦПКП и ДО" "АНЭКС"

ИКТ в образовательном процессе

72

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС начальной школы

108

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

"Создание дидактических материалов средствами информационно-коммуникационных
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
технологий"
"Коррекционно-образовательная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
ЧОУ ДПО "ЦДК по РДП Л.Б.
и интеллектуальными нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО
Баряевой"
обучающихся с ОВЗ"
СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГОЧС и
Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)".
ПБ"
Руководитель постов радиационного и химического наблюдения
РЦОКОиИТ
ИМЦ Центрального района

14

Евгеньев Александр
Олегович

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

15

Евдокимов Даниил
Михайлович

УЦП
ИМЦ Центрального района
РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ

16

17

Жалнина Наталья
Витальевна

Зайцева Зоя Николаевна

36
72
72

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов в новой форме по информатике и ИКТ"

80

"Реализация ФГОС основной школы"

108

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной аттестации
выпускников IX классов в новой форме по информатике и ИКТ"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по информатике и ИКТ
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по информатике и ИКТ"
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов в
новой форме" по информатике и ИКТ"
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ)"
"Первая помощь в отдаленных районах"
Профессиональное совершенствование в области инновационных процессов в
образовании
Разработка и использование материалов для дистанционно-образовательных технологий в
обучении
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме (русский язык)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
форме ГВЭ (русский язык)

45
80
45
45
45
40
36
72
80
80

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС основной школы

108

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме (русский язык)

45

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

Проектирование деятельности учащегося и педагога в контексте ФГОС ООО и ФГОС НОО"

72

РЦОКОиИТ

"Компьютерная графика: от простого к сложному"

72

ИМЦ Центрального района

Система УМК "Алгоритм успеха": современные педагогические технологии как инструмент
обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата,
соответствующих требованиям ФГОС (на примере системы УМК "Начальная школа XXI век

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

18

19

20

21

ООО "Знанио"

"Деятельность учителя по проектированию образовательного процесса по учебному
предмету (курсу) с учетом требований ФГОС основного общего образования"

72

НОЧУ ДПО "ЭМЦ"

"Методическое обеспечение образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС:
формирование УУД в образовательной организации"

72

ООО УЦ "Профразвитие"

"Компьютерная грамотность и основы работы с Интернет"

72

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС начальной школы"

108

ИМЦ Центрального района

"Основы Flash-технологий"

36

ИМЦ Центрального района

Система УМК "Алгоритм успеха": современные педагогические технологии как инстумент
обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата,
соответствующих требованиям ФГОС (на примере системы УМК "Начальная школа XXI")"

72

Закунц Алина Михайловна

Исаева Людмила
Азимовна

Карасева Ирина
Геннадьевна

Квасницкий Станислав
Игоревич

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Эффективная работа в приложениях Word Exel"

72

СПбГКУ ДПО "УМЦ по ГО и
ЧС"

"Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях"

16

СПбАППО

Реализация ФГОС средствами предметов филологического цикла

72

СПбАППО

Взаимодействие семьи и школы

18

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС начальной школы

108

ИМЦ Центрального района

"Обучение школьников по курсу "Основы религиозной культуры и светской этики"
(сравнительный обзор модулей: "Основы мировых религиозных культур", "Светская этика"
и основы православной культуры")"

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

"Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

СПбАППО

Методика проведения физической культуры по ФГОС нового поколения

72

АНО ДПО "БЦМО"

"Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

ООО ЦИОВ

"Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического
работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта"

19

ООО "ЦИОВ"

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

19

ГБУДПО СП ЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике

45

ГБУДПО СП ЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по математике

45

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике

20

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по математике

20

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике

80

РЦОКОиИТ
ИМЦ Центрального района
22

Кирюшкина Елена
Владимировна

ИМЦ Центрального района

36
36

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по математике"

45

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике"

45

Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности

36

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Климова Наталья
Николаевна

80

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

ИМЦ Центрального района

23

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по математике
Обновление содержания и технологий обучения математике в контексте ФГОС основного
общего образования
"Основы деятельности тьютора, работающего с использованием дистанционных
технологий"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11 классов
(семинары для экспертов ЕГЭ по математике)"
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 9 классов
(семинары для экспертов ОГЭ по математике)"

45
45

ИМЦ Центрального района

"Реализация ФГОС основной школы"

108

СПбАППО

Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка как родного/неродного

72

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетантность эксперта ЕГЭ (русский язык)

80

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ

20

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по русскому языку

45

СПбАППО

"Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Функции и сфера
использования."

18

ИМЦ Центрального района

"Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога"

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

24

Климова Анжелика
Васильевна

25

Колесников Юрий
Николаевич

26

27

Комахина Людмила
Михаиловна

Корженевская Людмила
Алексеевна

ИМЦ Центрального района

"Реализация ФГОС основной школы"

108

СПбАППО

Методика преподавания хореограф. дисциплин для педагогов хореог. отд. ДМШ и ДШИ

31

ГБНОУ СПбГДТЮ

"Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографии"

72

АНО ДПО "БЦМО"

"Охрана здоровья. Оказание первой помощи"

8

ИМЦ Центрального района

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начальной школы

108

ИМЦ Центрального района

Специфика образования обучающихся с ограниченным возможеостями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

НП "ДОТ"

Модернизация процедуры государственной аккредитации в сфере образования

16

АНО ДПО "УКЦ"

Управление качеством профессионального образования: " Аккредитация: критерии,
процедура, принятие решения. Что изменилось в связи с введением нового закона?"

48

АНО ДПО "УКЦ"
ООО ЦИОВ

28

29

30
31

Коротина Нина
Григорьевна

Кривенко Наталья
Николаевна

33

34

35

Лиске Наталья
Вячеславовна

Любченко Дарья
Константиновна

Макейкина Елена
Васильевна

Мальцева Любовь
Сергеевна

66

Охрана здоровья (в том числе "Оказание первой помощи")

40

Педагогический университет
"Первое сентября" и
Факультет педагогического
образования МГУ им М.В.
Ломоносова

"Формирование естественнонаучной картины мира у старшеклассников при изучении
естествознания в соответствии с требованиями ФГОС"

72

ИМЦ

Имидж и эффективные коммуникации

72

ИМЦ Центрального района

"Менеджмент в образовании: инновационные подходы к управлению образовательным
учреждением"

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ООО "ЦИОиВ"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

66

"ЧОУ ДО Базис"

Эффективные приемы использования информационных технологий в образовательной
деятельности

72

СПбАППО

ИКТ в образовании: основы использования в контексте ФГОС

36

ИМЦ Центрального района

"Обновление содержания и технолологий обучения математике в контексте ФГОС
основного общего образования"

36

ИМЦ Центрального района

Информационная безопасность для педагогов

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

АНО ДПО "ОЦСУ"

Организация и проектирование образовательного процесса при обучении математике в
контексте ФГОС и профессионального стандарта "Педагог"

72

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

НИУ ВШЭ
АНО ДПО "ИРО"

32

24

АНО ДПО "Учебный центр
"ПЕРСПЕКТИВА"

Кряталов Артем Павлович АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"
Курлов Денис
Александрович

Управление качеством профессионального образования: "Готовимся к государственной
аккредитации"
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся объемом 72 часа"
Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях введения и
реализации ФГОС (преподавани е английского языка в основной школе)

72
36

СПбГКУ "УМЦ по ГО и ЧС"ДПО

"Перва помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях"

16

ООО МОП ЦДПО

"государственная итоговая аттестация: технологии подготовки (иностранные языки)"

72

АНО ДПО ИРО

Оценка результатов обучения: аспекты реализации требований

72

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Стандарт учителя: информационные коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

108

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

АНО ДПО "УрИПКиП"

"Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС
ОО"

108

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

"Эффективное использование современных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Продвинутый уровень"

36

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профстандарт учителя: информационные коммуникационные технологии в деятельности
учителя начальной школы"

108

ИМЦ Центрального района

"Реализация ФГОС начальной школы"

108

РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ
36

Маслова Марина
Геннадьевна

37

Михайленко Мария
Ринатовна

38

Молодушкина Екатерина
Сергеевна

39

40

Наумов Игорь Андреевич

Нечаева Галина
Витальевна

42

43
44

108

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по русскому языку

45

ИМЦ Центрального района

ФГОС ОО: информационные технологии в проектной деятельности

36

ООО "ИОЦ "Северная
столица"

"Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного возраста в
соответствиии с ФГОС ДО"

72

СПбАППО

Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (модуль "Теория и методика преподавания
курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в школе")

18

АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

ЦДПО ООО "МОП"

"Обеспечение безопасности персональных данных на предприятии".

36

ООО "Финек-Аудит"

"Контрактная система в сфере закупок (ФЗ-44) для специалистов организаций-заказчиков в
соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок"

108

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Семинары по органиационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11 классах

16

ООО ЦИОВ

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

66

АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

СПбГДТЮ

Психологический мир ребенка

72

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС начальной школы

108

ИМЦ Центрального района

"Реализация ФГОС начальной школы"

108

АНО ДПО "Институт развития
образования"

Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований
ФГОС

72

Информационные технологии для учителей начальных классов

72

ИМЦ Центрального района

144
36

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

Система УМК "Алгоритм успеха": современные педагогические технологии как инструмент
обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результаат,
соответствующих требованиям ФГОС (на примере системы УМК "Начальная школа XXI
века")

72

ИМЦ Центрального района

Специфика образования обучающихся с ограниченным возможеостями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью

36

АНО "ЦДО - АЛЬФА-ДИАЛОГ"

Методология и актуальные методики школьного филологического образования в условиях
реализации ФГОС (Литература)"

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Технология проведения мониторингов качества образования"

16

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии

36

ИМЦ Центрального района
ГБНОУ "СПбГДТЮ"

СПбАППО

45

Реализация Федеральныйх государственных образовательных стандартов начальной
школы
"Обучение школьников по курсу "Основы религиозной культуры и светской этики"
(сравнительный обзор модулей: "Основы мировых религиозных культур", "Светская этика"
и основы православной культуры")"

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

РЦОКОиИТ

Самарцева Людмила
Васильевна

45

Реализация ФГОС основной школы"

Рудник Галина Николаевна

Румянцева Елена
Павловна
Рябова Ксения
Александровна

80

ИМЦ Центрального района

ИМЦ Центрального района
41

80

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

РЦОКОиИТ

Петрова Ирина
Геннадиевна

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников IX классов в новой форме (русский язык)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников IX классов в форме ГВЭ по русскому языку
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой
аттестации выпускников IX классов в новой форме по рускому языку

"Писхолого-педагогическое сопровождение личностной адаптации одаренных детей и
подростков"
Использование возможностей Онлайн сервисов в деятельности образовательного
учреждения
Взаимодействие семьи и шклоы в воспитании толерантности и духовно-нравственном
развитии школьников в условиях ФГОС"

72
72
18

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС основной шклоы

108

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ

20

РЦОКОиИТ

Современные интенет-технологии в образовательной практике

72

РЦОКОиИТ
СПбАППО
АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ с присвоением статуса
"основной эксперт"
"Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах в контексте
ФГОС"
«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

45
144
8

46

Санина Анастасия
Валерьевна

ИМЦ Центрального района

"Реализация ФГОС основной школы"

108

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11-х классов
(семинары для экспертов ЕГЭ по литературе)"

45

РЦОКОиИТ

"ИКТ в практике работы учителя-предметника"

72

РЦОКОиИТ

Единый государственный экзамен по английскому языку. Технологии подготовки.

80

ИМЦ Центрального района

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии

36

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по иностранным языкам (английский язык , части "Письмо и "Говорение")"

80

ООО ЦИОВ
СПбАППО
СПбАППО
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
47

Сергеева Ирина Ивановна АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"
РГПУ им. А.И. Герцена
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

48

Смирнова Валентина
Петровна

49

Степнов Павел
Владиславович

50

51

Судакова-Голлербах
Татьяна Николаевна

Суев Кирилл Игоревич

Трухин Павел Андреевич

55

Федоров Игорь Денисович

8
108
45

"Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности"

36

УЦ Прогресс

"первая помощь в отдаленных районах

40

РГПУ

"Стратегический менеджмент в образовании"

72

СПбАППО

Методология и технология воспитания

108

СПб ГБОУ ДПО СПб МРЦ

"Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях СанктПетербурга"

20

ИМЦ Кировского района

"Урегулирование конфликтов в школьной среде с помощью процедуры медиации"

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

Проектирование в деятельности учащегося и педагога в контексте ФГОС ООО и ФГОС НОО

72

СПбГБОУ ДПО СПбМРЦ

"Вопросы профилактики терроризма"

24

ООО ЦИОВ

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

66

АНО ДПО "УЦ "Перспектива"

"Требования пожарной безопасности в объеме пожарнол-технического минимума для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность общеобразовательных школ"

16

ИМЦ Центрального района

Реализация ФГОС основной школы

108

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

"Единый государственный экзамен по истории: технологии подготовки"

80

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГВЭ в 11 классе по истории

80

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по обществознанию

80

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников IX классов в
новой форме по истории
Использование автоматизированных информационных систем в реализации процедур
регламентации образовательной деятельности и федерального государственного контроля
качества образования"
"Орканизация внедрения ФГОС основного общего образования (иностранные языки)"

80
20
36

Технологии подготовки обучающихся к прохождению итоговой аттестации по иностранному
ИМЦ Центрального района
языку

36

ИМЦ Центрального района

36

РЦОКОиИТ
54

45

ИМЦ Центрального района

ООО ЦИОВ

Федкевич Наталья
Александровна

36

36

ИМЦ Центрального района
Фадеева Татьяна
Михайловна

"Методические проблемы организации процесса обучения истории и обществознанию в
условиях введения ФГОС"
"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11 классов
(семинары для экспертов ЕГЭ по обществознанию)"

144

"Организация внедрения ФГОС основного общего образования (иностранные языки)"

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

53

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

66

ИМЦ Центрального района

РЦОКОиИТ
52

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта
Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте ФГОС и
ИКС"
"Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по обществознанию

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта
Профессионально-педагогическая компетентностиь эксперта ЕГЭ по иностранным языкам,
часть "Письмо"

66
45

ИМЦ Центрального района

Внедряем ФГОС ООО на уроках иностранного языка: от целеполагания к рефлексии

36

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Компьютерная графика: от простого к сложному"

72

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"СПО для учителей-предметников"

36

"Основы управления нештатными формированиями ГО при выполнении аварийноСПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО, ЧС
спасательных работ", категория:Руководитель нештатных формирований по обеспечению
и пожарной безопасности"
мероприятий по ГО- команд (групп, звеньев) охраны общественного порядка
56

57

58

59

60

Федюнин Иван Викторович АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

Фролова Галина
Николаевна

Черникова Ольга
Рафаиловна

Чиркова Елена
Александровна

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

АНО ДПО "ИРО"

"Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований
ФГОС".

72

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ"

"Технологии обучения математике в основной школе: внедрение ФГОС".

108

ИМЦ Центрального района

"Проектирование в деятельности учащегося и педагога в контексте ФГОС ООО"

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

СПбАППО

Реализация ФГОС средствами предмета "Русский язык"

72

РЦОКОиИТ

Информационные технологии для учителей начальных классов

72

АНОДПО "Балтийский центр
международного
образования"

«Охрана здоровья. Оказание первой помощи»

8

ИМЦ Центрального района

Инновационные образовательные технологии

72

РЦОКОиИТ

Современные технологии создания презентаций для учителей-предметников

72

ИМЦ Центрального района

Теория и практика обучения школьников по программе модуля "Основы православной
культуры" в рамках курса ОРКСЭ

72

ИМЦ Центрального района

Реализация Федеральных государственных стандартов начальной школы

36

ИМЦ Центрального района

"Специфика образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)"

36

АНОО "ЦДПО" "АНЭКС"

"Использование сервисов Google"

72

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья"

36

ООО ЦИОВ

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствиии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

19

ИИПКРО

"ФГОС: содержание и технологии введения"

72

"Медиативные технологии в работе классного руководителя"

48

ГБОУ школа-интернат № 1 им
К.К. Грота
Чистова Татьяна Павловна Красногвардейского р-на СПб

АНО "МЦМ и ССД и М"

61

62

63

64

Чудинова Елена
Владиленовна

Шилина Ирина Юрьевна

Шишко Лилия
Витольдовна

Шмелева Анна
Дмитриевна

72

АНО ДПО Институт развития
образования

"Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в начальной и
основной школе"
Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований
ФГОС

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Использование мобильных устройств в образовании"

36

АНО ДПО УЦ "ПЕРСПЕКТИВА"

"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

40

ИМЦ Центрального района

"Професионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ"

80

ИМЦ Центрального района

Организация внедрения ФГОС основного общего образования (иностранные языки)"

36

ФГОА ОУ ДПО "Академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

Проблемы управления качеством образования в образовательном учреждении

72

ИМЦ Центрального района

Профессионально-педагогическая компетентностиь эксперта ЕГЭ по иностранным языкам

20

РЦОКОиИТ

Профессионально-педагогическая компетентностиь эксперта ЕГЭ по иностранным языкам,
часть "Письмо"

45

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного
экзамена по иностранным языкам (английский язык, части "Письмо" и "Говорение")

80

РЦОКОиИТ

Мобильные классы в образовательном пространстве школы

18

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Использование презентаций в учебном процессе

72

СПбАППО

ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучающихся по физике

108

ООО УЦ "Профессионал"

"Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации, разработанной
в соответствии с ФГОС и Федеральным законом"

224

ЧОУ ЦДПО "ИСТРА"

Пользователь ПК

108

ГАУ ДПО ИРО

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ
СПбАППО
АНО ДПО "УЦП"

"Режиссура детских театрализованных представлений" в рамках реализации проекта
"Школа клубной инноватики"
"Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС"
"Охрана здоровья" (в том числе "Оказание первой помощи")

72
72

16
72
40

