Приём сотрудника на
должность

Сотрудник

Общий стаж
Фамилия

Акимова

Алябина

Имя

Ирина

Татьяна

Отчество

Евгеньевна

Николаевна

Должность
Учитель начальных
классов

Учитель биологии

45 л. 6 м. 3 д.

41 л. 10 м. 7 д.

Педагогический
стаж

Стаж в
учреждении

Образование

29 л. 4 м. 22 д.

30 л. 3 м. 22 д.

среднее
профессиональное

24 л. 4 м. 22 д.

25 л. 2 м. 7 д.

высшее
профессиональное

Ученая
степень

Звание

без
степени

без
звания

без
степени

без
звания

Учёное звание

Не имеет
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Квалификационна
я категория по
основной
должности

Без категории

Полученное образование

Специальность

Квалификация

Воспитатель детского
сада

Воспитатель детского
сада

Первая категория Инженер химик-технолог

Технология
электрохимических
производств

Профессиональная переподготовка
ОООД
профессиональной
переподготовки

СПбАППО

Специальность

Методика
профессиональног
о образования

Квалификация

Методика
профессионального
образования

Повышение квалификации
ОООД повышения
квалификации

СПбАППО
СПбАППО
СПбАППО

СПбАППО
СПбАППО
РЦОКОиИТ

Антонова

Борисевич

Наталия

Лариса

Валентиновна

Петровна

Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

Учитель математики

30 л. 6 м. 15 д.

44 л. 5 м.

30 л. 5 м. 9 д.

44 л. 5 м.

24 л. 4 м. 22 д.

41 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

безопасность
технологических
процессов и производс

учитель математики
средней школы

инженер

Быстрова

Васильева

Воронова

Рита

Наталья

Наталия

Татьяна

Ивановна

Учитель музыки

Евгеньевна

Учитель английского
языка

Витальевна

Педагог
дополнительного
образования

Федоровна

Социальный педагог

39 л. 1 м. 12 д.

15 л. 10 м. 10
д.

15 л. 5 м. 23 д.

41 л. 1 м. 20 д.

37 л. 4 м. 14 д.

15 л. 8 м. 14 д.

3 г.3 м. 22 д.

20 л. 2 м. 22 д.

24 л. 4 м. 22 д.

13 л. 4 м. 22 д.

3 г.3 м. 22 д.

20 л. 2 м. 22 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное
среднее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени
без
степени

без
степени

без
звания

без
звания
без
звания

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

Не имеет
ученого звания
Не имеет
ученого звания

Без категории

Без категории

музыкальное
образование

учитель начальных
классов и английского
языка
050704. Дошкольное
образование
(Воспитатель детей
дошкольного возраста)

Не имеет
Инженер-теплоэнергетик
Высшая категория
ученого звания
по автоматизации

учитель музыки

72

Теория и методика преподавания школьного курса
биологии в условиях модернизации образования

180

Научно-методическое обеспечение курса биологии 6-7

36

Компьютерная грамотность и основы работы в Интернете

72

Интерактивные формы работы классного руководителя

72

Переквалификация по естествознанию
Информационно-коммуникативные технологии в учебном
процессе

294

72

Повышение квалификации учителей естествознания
Педагогическая деятельность учителя Биологии в условиях
профильной школы
Информационно-коммуникативные технологии в учебном
процессе
Современные Интернет-технологии в образовательной
практике

136

Дополнительные возможности текстового редактора Word

20

"Интернет-технологии для преподавателя-предметника

80

72

Интернет-технологии для преподавателя-предметника

80

Актуальные аспекты преподавания информатики в проф

120
2

СПбАППО

Методика преподавания ОБЖ по ФГОС нового поколения

108

Методика преподавания элементов дискретной математ

36
36

ИКТ в профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

72

Психологические основы музыкотерапии

102

ИМЦ Фрунзенского
Методические основы профессиональной культуры учителя
района

36

Фрунзенский
Благочинный округ
Центр Духовной Основы Православной Культуры
Культуры и
образования

32

АНО ДПО "Мой
университет"

Применение информационно-компьютерных технологий в
музыкальном образовании

108

СПбАППО

Культурно-образовательные проекты и исследовательские
работы учащихся в области искусства

108

Современные Интернет технологии в образовательной
практике

72

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

72

Социальная педагогика (квалификация социальный пед

180

Профилактика наркозависимости в образовательных уч

72

Содержание и методика преподавания курса обществоз

72

Права ребенка

72

Петерб. модель гражд.-правов. образ. Модульное пос

36

Воспитатель в
дошкольных учреждений

учитель истории и
обществознания

72

36

ЗАО "Служба
социальных
программ "ВЕРА"

образование и
педагогика

72

Online-сервисы Интернет в образовательной практике

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

СПбАППО

72

Электронно-коммуникативные средства в образовании

Курсы ГО Фрунзенского района

Педагогика и методика
начального образования

Автоматизация
теплоэнергетических
процессов

Этико-правовое образование для учителей нач.классов

ИМЦ Фрунзенского
Подготовка к ГИА по математике
района

Математика

Объем
курса

РЦОКОиИТ

ЗАО "Служба
социальных
программ "ВЕРА"

Борисенко

Название курса

ИМЦ Фрунзенского
Системный подход к организации воспитательной работы
района

36

ИМЦ Фрунзенского Арт-педагогические технологии профилактики и
района
реабилитации девиантного поведения

72

Воронова

Татьяна

Федоровна

Социальный педагог

41 л. 1 м. 20 д.

20 л. 2 м. 22 д.

20 л. 2 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
Инженер-теплоэнергетик
Высшая категория
ученого звания
по автоматизации

Автоматизация
теплоэнергетических
процессов

СПбАППО

образование и
педагогика

учитель истории и
обществознания
СПбАППО
СПбАППО

СПбАППО
РЦОКОиИТ

Глушакова

Мария

Александровна

Учитель физической
культуры

3 г.3 м. 8 д.

2 г.11 м. 7 д.

2 г.11 м. 7 д.

среднее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

физическая культура

Учитель физической
культуры

Гречушникова

Александра

Витальевна

Учитель начальных
классов

1 г.5 м. 3 д.

7 л. 4 м. 22 д.

7 л. 4 м. 22 д.

среднее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

учитель начальных
классов

преподавание в
начальных классах

Петербургская модель гражданско-правового образования.
Модульное построение преподавания обществознания в 89 классах
Технология подготовки учащихся к системе ГИА по
обществознанию в 9 классах
Программа П2/11 "Прикладные информационные
технологии" УГУЧ11/294
Курсы переподготовки по культурологии
Информационные коммуникационные технологии в
практике работы учителя-предметника

Петровна

Учитель математики

45 л. 5 м. 8 д.

45 л. 5 м. 8 д.

18 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

учитель математики

Екимов

Алексей

Игоревич

3 г.1 м.

3 г.1 м.

3 г.1 м.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

СПбАППО

Теория и методика преподавания ОРКиСЭ

144

ИМЦ Фрунзенского Профссиональная компитентность педагога в условиях
района
реализации ФГОС

Математика
РЦОКОиИТ

без
степени

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

35 л. 2 м.

35 л. 2 м.

11 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

9 л. 6 м. 21 д.

5 л. 4 м. 22 д.

5 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

Калинина

Татьяна

Генриховна

Логопед

Кивелева

Ксения

Владимировна

Педагог-организатор

10 л. 23 д.

8 л. 4 м. 22 д.

3 г.4 м. 8 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

14 л. 5 м. 25 д.

5 л. 4 м. 22 д.

5 л. 3 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Кизаев

Никита

Андреевич

Педагог
дополнительного
образования

Кизик

Татьяна

Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Без категории

Первая категория

Физическая культура

Педагог по физической
культуре

сурдопедагогика

учитель школ глухих и
слабослышаших

Культурология

Культуролог

Педагогическое
образование

Магистр

Вторая категория

050721. Адаптивная
физическая культура
(Педагог по адаптивной
физической культуре)

Специалист по
адаптивной физической
культуре

Без категории

инженер

88

Теория и методика преподавания математики средняя

126

Технол. подгот. уч-ся к сдаче вып. экз. в фор. ЕГЭ
Развитие воспитат. потенц.:родит. всеобуч - модуль
Основн. направл. раб. учит. матем. проф. школы
Метод. препод. элементов дискретной матем. в осн.
Технология подготовки учащихся к сдаче выпускного
экзамена в формате ЕГЭ по математике

80
36
72
36

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов по математике"

72

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ГИА выпускников 9х классов в новой форме по математике

45

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ГИА выпускников 9х классов в новой форме по математике

45

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО

72

ИМЦ Фрунзенского
Обучение и развитие
района

36

Теория и методика препод. ист. в ср. шк. в усл. мо

120

Компьютерная грамотность т основы работы в Интерне

72

Методика обучения обществознанию в контексте ФГОС и
ЕГЭ
Методика подготовки учащихся основной школы в новой
форме ГИА по обществознанию.
Курсы подготовки по истории "Теория и методика
обучения"
Электронно-коммуникативные средства в образовании

Колотаева

Ирина

Анатольевна

Учитель истории

37 л. 26 д.

24 л. 4 м. 22 д.

24 л. 4 м. 22 д.

Не имеет
ученого звания

Первая категория

инженер-химик-технолог

Технология основного
органического и
нефтехимического
синтеза

80

16

СПбАППО

без
звания

80
108

Информационные коммуникационные тхнологии в
практике работы учителя-предметника

СПбАППО

без
степени

36

Работа учителя математики в условиях перехода к но

ИМЦ Фрунзенского Методика подготовки к единому государственному
района
экзамену по математике в 11 классе

СПбАППО

высшее
профессиональное

72
108

РЦОКОиИТ

Педагог
дополнительного
образования

72
298

Актуальные вопросы историко-обществоведческого
образования: реализация ФГОС и предметных концепций

РЦОКОиИТ

Надежда

80

СПбАППО

ИМЦ Фрунзенского Актуальные вопросы обучения математике в контексте
района
ФГОС ООО
Дубинина

72

72
72
576
72

Новые профессиональные компетенции учителя истории и
ИМЦ Фрунзенского
обществознания в условиях реализации ФГОС и историкорайона
культурного стандарта"

36

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО

72

РЦОКОиИТ

Использование мультимедийных презентаций в
образовательном учреждении

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО

36
72

Колотаева

Ирина

Анатольевна

Учитель истории

37 л. 26 д.

24 л. 4 м. 22 д.

24 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

инженер-химик-технолог

органического и
нефтехимического
синтеза

РГПУ
СПбАППО

Кравчук

Светлана

Витальевна

Учитель информатики
и ИКТ

28 л. 4 м. 23 д.

26 л. 3 м. 24 д.

27 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

учитель начальных
классов

Педагогика и методика
начального образования
РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ
СПбАППО

Кранкина

Александра

Алексеевна

Педагог-организатор

3 г.7 м. 15 д.

2 г.9 м. 19 д.

10 м. 22 д.

среднее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

050720. Физическая
культура (Учитель
физической культуры (в
соответствии с
программой
дополнительной
подготовки))

учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки

Методика обучения учащихся старшей школы основам
финансовой грамотности
Актуальные вопросы методики обучения истории и
обществознанию в контектсе ФГОС и предметных
концепций
Руководитель школьного факультатива и организатор

222

Основы культуры
Эффективная работа в приложениях Word b Excel

210
72

Основы создания анимационных изображений в среде M

72

Актуальные аспекты преподавания информатики в проф

120

ЛогоМиры
Основы векторной графики
Решение олимпиадных задач по математики
ФГОС: теория и методика обучения математике (основная
школа)

14
40
36

ИМЦ Фрунзенского Содержание и технологии организации воспитательного
района
процесса в ГБОУ в условиях реализации ФГОС

Теория и методика атлетизма (тяжелой атлетики,
пауэрлифтинга и бодиблдинга)
Основные направления модернизации образования в
высшей медицинской школе
Кузнецов

Сергей

Валентинович

Учитель физической
культуры

36 л. 4 м. 9 д.

15 л. 2 м. 19 д.

3 г.3 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

050721. Адаптивная
физическая культура
(Педагог по адаптивной
физической культуре)

Специалист

29 л. 1 м. 29 д.

29 л. 1 м. 29 д.

5 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Учитель английского
языка

2 г.9 м. 25 д.

9 л. 2 м. 22 д.

7 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

лингвистика

Сергеевна

Педагог-организатор

10 л. 10 м. 6 д.

3 г.2 м. 21 д.

4 м. 12 д.

среднее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Елена

Вячеславовна

Педагог-организатор

12 л. 11 м. 21
д.

12 л. 10 м. 12 д.

1 г.11 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Народное
художественное
творчество

Организатор
художественного
творчества-балетмейстер

Зао "Служба
социальных
программ "ВЕРА"

Мария

Юрьевна

Учитель математики

14 л. 4 м. 26 д.

14 л. 4 м. 26 д.

1 г.4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

"Математика" с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

Учитель математики и
информатики

ДПО "Учебнометодический
СПбАППО
ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Максимовна

Учитель начальных
классов

4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

050706. Педагогика и
психология (Педагогпсихолог)

Бакалавр

Лебедева

Наталия

Александровна

Учитель начальных
классов

Лещенко

Алла

Геннадьевна

Мазурова

Анна

Малкина

Малышева

Мартынова

Мосенков

Николаева

Людмила

Егор

Дарья

Анатольевич

Учитель физической
культуры

Сергеевна

Учитель математики

Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Владимировна

Учитель начальных
классов

5 л. 2 м. 16 д.

9 л. 22 д.

5 л. 9 м. 24 д.

5 л. 2 м. 16 д.

7 л. 4 м. 22 д.

5 л. 4 м. 27 д.

7 л. 4 м. 22 д.

5 л. 3 м. 13 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

-

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

магистр

СПбАППО

Печенкина

Ангелина

Надежда

7 л. 3 м. 17 д.

28 л. 5 м. 9 д.

1 г.5 м. 13 д.

18 л. 3 м. 22 д.

1 г.4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

18 л. 3 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

физическая культура для
специаист по адаптивной
лиц с отклонениями в
физической культуре
состо

Без категории

Маткматика с
дополнительной
специальностью
информатика

Без категории

050720. Физическая
культура (Педагог по
физической культуре)

Педагог по физической
культуре

психология

психолог преподаватель
психологии

Первая категория

36

72
108
108

Избранные вопросы восстановительной медицины:
оздоровительная и адаптивная физическая культура

288
36

1.Организация мониторинга системы образования: вопросы
качества 2.Использование интерактивных устройств в
деятельности педагога

108
36

Переподготовка. превенция асоциального поведения и
семейного неблагополучия в профессиональной
деятельности современного педагога

504

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

72

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС

36

ФГОС : содержание и технологии
Интерактивное программное обеспечение для учителейпредметников

72

Организация и
постановка культурноМенеджер социальномассовых мероприятий и
культурной деятельности
театрализованных
представлений

Учитель математики и
информатики

Организация мониторинга системы образования: вопросы
качества
Физкультурно-спортивная деятельность в школе:
ИМЦ Фрунзенского
технологическая компетентность и творчество учителя и
района
педагога дополнительного образования
Методика преподавания физической культуры по ФГОС
СПбАППО
нового поколения
Приемы эффективного использования информационных
ИМЦ Фрунзенского тезнологий в современном образовательном пространстве.
района
Модуль: Проектирование мультимедийного
образовательного продукта
ФГБОУ ДПО

Новицкая

108

Лечебная физкультура, врачебный контроль, физическое
воспитание и новые технологии обучения

ИМЦ Фрунзенского Приемы эффективного использования информационных
района
технологий в современном образовательном пространстве
учитель начальных
классов с углубленной
подготовкой по
гуманитарным
дисциплинам

72
144

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Новые информационные технологии в учебновоспиательном процессе

36

108
36
108

36

72

Организация работы в группе продленного дня

24

Содержание образования и педагогические технологии

138

Особенности организ. образ. процесса в нач. школе
Профстандарт учителя: информационные
комуникационные технологии в деятельности учителя
начальной школы

24
108

СПбАППО

Плахотнюк

Ольга

Анатольевна

Учитель английского
языка

33 л. 7 м. 1 д.

29 л. 7 м. 12 д.

9 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

история,
обществоведение и
английский язык

учитель истории,
обществоведения и
английского языка
средней школы

Татьяна

Геннадьевна

Учитель русского
языка

34 л. 4 м. 22 д.

34 л. 4 м. 22 д.

34 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
учитель русского языка и
Высшая категория
ученого звания
литературы

36

72

СПбАППО

РЦОКОиИТ

Попова

Александра

Сергеевна

Учитель начальных
классов

4 г.1 м. 4 д.

10 л. 4 м. 10 д.

7 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

психология

психолог. преподаватель
психологии

МЦИТ в
образовании
г.Киров

РЦОКОиИТ
СПбАППО

СПбАППО
РЦОКОиИТ
Рушанская

Екатерина

Ивановна

Учитель химии

22 л. 4 м. 23 д.

22 л. 4 м. 23 д.

14 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
учитель химии, методика
Высшая категория
ученого звания
воспитательной работы

Химия и методика
воспитательной работы

Online сервичы Интернет в образовательной практике

36

Повышение качества преподавания русского языка и л

72

Деятельность уч. словесности в условиях совр. школ

72

Компьютерная грамотность и основы работы в Интерне

72

Приемы эффективной работы текстового и табличного
процессов

36

ФГБОУДПО ИНОВ

Теория и методика преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах
Интеграция традиций и инноваций в деятельности учителя
словесности

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Сидорова

Наталия

Елизавета

Ивановна

Юрьевна

Логопед

Учитель физики

22 л. 4 м. 7 д.

28 л. 5 м. 8 д.

35 л. 7 м. 25 д.

28 л. 5 м. 8 д.

8 л. 22 д.

24 л. 4 м. 29 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

Логопедия

учитель физики и
астрономии средней
школы

учитель-логопед

36
126
36

"Профессионально-педагогическая компетентность
эксперта государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов в новой форме по русскому языку"

80

Эффективная работа в приложениях Word и Excel"

72

Электронно-коммуникативные ср-ва в образовании

72

Информационно-коммуникационноые технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

74

Роль фундаментальной науки в развитии культуры учи

78

Теория и методика развивающего обучения в преподав

146

Компьютерная гратоность и основы работы в Интернет

72

Компьютерная гратоность и основы работы в Интернет

72

Методика подготовки учащихся к новым формам ГИА по
химии
Программа обучения по ОТ работников организации
Государственная итоговая аттестация выпускников:
технологии подготовки (химия)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов в новой форме по химии
Требования профессионального стандарта к деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС

ИМЦ Фрунзенского Приемы эффективного использования информационных
района
технологий в современном образовательном пространстве

Селезнева

80

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО. Английский язык

ИМЦ Фрунзенского
Формирование речевой культуры учащихся
района

Русский язык и
литература

36

ИМЦ Фрунзенского Современные текстовые технологии как средство
района
формирования коммуникативных компетенций учащихся

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Полякова

Технология предупреждения и ликвидации ЧС мирного и
военного времени
Технология подготовки учащихся к новой системе ГИА по
истории в 9 классе

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ГИА выпускников 9х классов в новой форме с присвоением
статуса "старший эксперт"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ГИА выпускников 9х классов в новой форме с присвоением
статуса "основной эксперт"

72
40
108
20
72
36

45

45

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственного выпускного экзамена в 9 классе по химии

80

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ГИА выпускников 9х классов в новой форме с присвоением
статуса "старший эксперт"

45

интерактивные методы в образовании и психологической
помощи

108

Современные образовательные технологии и физически

160

Творческая мастерская учителя физики

196

СПбАППО

Физика и астрономия
РЦОКОиИТ
СПбАППО
РЦОКОиИТ

Компьтерная грамотность и основы работы в Интернет

72

Живая физика
Теория и методика обучения физики
Информационные коммуникационные технологии в
практике работы учителя предметника

12
120
72
72

Сизова

Екатерина

Геннадьевна

Учитель английского
языка

10 л. 6 м. 7 д.

8 л. 3 м. 19 д.

6 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Лингвист-переводчик

СПбАППО

Педагогика
здоровья

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО. Английский язык
РЦОКОиИТ

Основы векторной графики

72
36

Синилина

Соболь

Степанова

Дарья

Наталия

Ирина

Дмитриевна

Учитель английского
языка

Леонидовна

Воспитатель группы
продленного дня

Алексеевна

Учитель русского
языка

3 г.4 м. 22 д.

1 г.9 м. 21 д.

27 л. 5 м. 10 д.

3 г.4 м. 22 д.

1 г.8 м. 28 д.

27 л. 5 м. 10 д.

3 г.4 м. 22 д.

бакалавр

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

18 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Без категории

Без категории

050300. Филологическое
образование (Бакалавр
филологического
образования)

Маркетинг

Не имеет
учитель русского языка и
Высшая категория
ученого звания
литературы

Бакалавр
Филологического
Образования

НОУ "Союз
педагогов"

Теория и методика
преподавания
английского языка

СПбАППО

Теория и методика
Теория и методика
обучения
Оказание первой помощи сотрудниками образовательных
обучения (дошкольное АНО ДПО "МАСПО"
(дошкольное
организаций
образование)
образование)

Преподаватель
английского языка

Приемы эффективного использования ИТ в современном
ИМЦ Фрунзенского
образовательном пространстве. Модуль: Образовательные
района
возможности Интернета"

Русский язык и
литература
СПбАППО
РЦОКОиИТ
РЦОКОиИТ

Сулягина

Терентьева

Юлия

Ирина

Юрьевна

Евгеньевна

Воспитатель группы
продленного дня

Учитель начальных
классов

27 л. 6 м. 1 д.

36 л. 5 м. 8 д.

17 л. 5 м. 2 д.

36 л. 5 м. 8 д.

13 л. 12 д.

36 л. 5 м. 8 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Учитель начальных
классов

Дошкольное
образование

72

Преподавание литературы 5-11 классов на условиях о

200

Компьютерная грамотность и основы работы в Интерне

72

Технология формирования умений на уроках русского
языка
Теория и методика преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ по русскому языку
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ по русскому языку
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
ЕГЭ по русскому языку

ООО "Издательство Проектирование деятельности воспитателя группы
"Учитель"
продленного дня на основе ФГОС

Педагогика и методика
начального обучения

ООО УЦ
"Профессионал"

Наталья

Васильевна

Учитель русского
языка

44 л. 9 м. 5 д.

44 л. 22 д.

44 л. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
учитель русского языка и
Высшая категория
ученого звания
литературы

Русский язык и
литература

Федосов

Юрий

Васильевич

Учитель географии

18 л. 11 м. 20
д.

19 л. 4 м. 19 д.

7 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Первая категория

география-биология

учитель географиибиологии

Юлия

Владимировна

Учитель технологии

12 л. 25 д.

12 л. 25 д.

2 г.4 м. 19 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Учитель начальных
классов и
изобразительного
искусства

45
72
72
72

Коммуникативная направленность курса русского язык

72
72

Возрастные особенности детей младшего школьного
возраста

36

"Использование вычислительной техники в учебной и

120

Технологии Flash 5 и анамация на их основе

18

"Интернет-технологии для администратора социальной

49

Практическая психология

120

Компьютерная грамотность и основы работы в Интерне

72

Компьютерная грамотность и основы работы в интернете

72
72
72

72

СПбАППО

Теория и методика обучения географии

120

СПбАППО

Теория и методика обучения географии

144

ИМЦ Фрунзенского
Преподавание географии в условиях реализации ФГОС
района

РГПУ им.
А.И.Герцена

Хамраева

20

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

СПбАППО

Педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
"Изобразительное
искусство"

80

Формирование грамматических понятий и орфографичес

ИМЦ Фрунзенского Профессиональная компетентность современного педагога
района
в условиях введения ФГОС ООО Русский язык
ЗАО "Служба
социальных
программ "ВЕРА"

72
120

Содержание образования иновые педагогические техно

ИМЦ Фрунзенского Деятельность учителя словесности в условиях
района
модернизации образования
РЦОКОиИТ

36

Методика проверки бланков ответов № 2 ЕГЭ по русск

ИМЦ Фрунзенского Профессиональное развитие учителя начальной школы в
района
современных условиях

Трилесинская

36

экономист

ЗАО "Служба
социальных
программ"ВЕРА"

36

Основы управления нештатным формированием
гражданской обороны при выполнении аварийноспасательных и других неотложных работ

72

Содержание географического образования в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС

72

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС"

72

НОУ ДПО "Институт Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе
информационных по математике

108

Чагодаева

Червяк

Чернова

Чистякова

Шишов

Шмарова

Шмуляковская

Дарья

Мария

Светлана

Анастасия

Валентин

Татьяна

Любовь

Сергеевна

Васильевна

Учитель математики

Учитель начальных
классов

8 л. 4 м. 25 д.

5 л. 6 м. 16 д.

Учитель начальных
классов

36 л. 5 м. 2 д.

Андреевна

Учитель начальных
классов

2 г.4 м. 22 д.

Валентинович

Педагог
дополнительного
образования

Павловна

Витальевна

Ивановна

Учитель мировой
художественной
культуры

Учитель начальных
классов

27 л. 5 д.

30 л. 9 м. 5 д.

41 л. 5 м. 25 д.

8 л. 4 м. 25 д.

5 л. 1 м. 22 д.

36 л. 5 м. 2 д.

2 г.4 м. 22 д.

7 л. 10 м. 8 д.

16 л. 4 м. 3 д.

40 л. 5 м. 9 д.

3 м. 21 д.

5 л. 1 м. 22 д.

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Без категории

среднее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

2 г.4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

7 л. 10 м. 8 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

35 л. 5 м. 9 д.

15 л. 4 м. 2 д.

37 л. 4 м. 22 д.

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Без категории

Первая категория

Не имеет
Высшая категория
ученого звания

050202. Информатика
(Учитель информатики)

Учитель информатики и
математики

преподавание в
начальных классах

учитель начальных
классов с доп.
подготовкой в области
иностр.яз

050700. Педагогика
(Бакалавр педагогики)

Бакалавр

преподование в
начальных классах
общеобразовательн

учитель начальных
классов

050100.
Естественнонаучное
образование (Бакалавр
естественнонаучного
образования)

Бакалавр

Педагогическое
образование

Магистр

Физическая культура

учитель физической
культуры

горный инженер
геофизики

учитель начальных
классов

Геофизические методы
поисков и разветки
месторождение
полезных ископаемых

ГУО Псковской
области Псковский
областной институт Исследовательская работа учащихся по математике:
повышения
методическое обеспечение, выбор тем. методика работы.
квалификации
ИКТ в работе учителя математики.
работников
образования

72

ГУО Псковской
области Псковский
областной институт
Использование электронных образовательных ресурсов
повышения
(ЭОР) в деятельности учителя математики
квалификации
работников
образования

72

ГБОУ ДПОС
"Псковский
областной институт
Взаимодействие с родителями учащихся в современной
повышения
школе
квалификации
работников
образования"

8

ГУО Псковской
области Псковский
областной институт
Содержание и условия реализации ФГОС второго
повышения
поколения в основной школе
квалификации
работников
образования

72

ИМЦ Фрунзенского Проектирование учебного процесса в начальной школе на
района
основе ФГОС

36

ИМЦ Фрунзенского Профссиональная компитентность педагога в условиях
района
реализации ФГОС

36

ЗАО "Служба
социальных
программ "ВЕРА"

СПбАППО
СПбАППО

Штыков

Вячеслав

Александрович

40 л. 21 д.

38 л. 13 д.

38 л. 13 д.

высшее
профессиональное

без
степени

без
звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

тренер по баскетболу

36

введение в специальность учителя математики
Освоен. модели предпроф. и проф. обуч. в обл. Есте
"Учебн. пред-т "Естеств-е-11" в проф. школе

300
120
72

Интерактивные формы работы классного руководителя

72

Технология предупреждения и ликвидации ЧС мирного и
военного времени
Переподготовка по культурологии

72
36
36

СПбАППО

Введение в преподавание курса "Основы религиозных
культур и светской этики"

36

РЦОКОиИТ

Создание дидактических материалов средствами ИКТ

36

Содержание образования и новые педагогические техн

72

Приемы эффективной работы в приложениях MS Office

72

Коммуникативная направленность курса русского язык

72

Методика подготовки к ИА. Новые формы аттестации
Возрастные особенности детей младшего школьного
возраста

24

Педагогика и методика
начального обучения

Физическая культура и
спорт

72

Деятельность классного руководителя в ОУ

Приемы эффективного использования ИТ в современном
образовательном пространстве. модуль: проектирование
мультимедийного образовательного продукта

НОУ МЦНМО
ООО Учебный
центр
Учитель физической
культуры

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС

ГБУ ДПО
"СПбЦОКОиИТ"

Стандарт учителя: информационные коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

36
108

Яковлева

Яркова

Кристина

Елена

Сергеевна

Викторовна

Учитель английского
языка

Учитель русского
языка

4 г.5 м. 17 д.

22 л. 7 м. 9 д.

4 г.4 м. 17 д.

15 л. 11 м. 23 д.

3 г.4 м. 22 д.

14 л. 4 м. 22 д.

магистр

среднее
профессиональное

без
степени

без
степени

без
звания

без
звания

Не имеет
ученого звания

Не имеет
ученого звания

Без категории

Первая категория

050100.
Естественнонаучное
образование (Магистр
естественнонаучного
образования)

учитель русского языка и
литературы

Магистр по направлению
подготовки
"Педагогическое
образование"

Русский язык и
литература

Пути повышения уровня преподавания: традиции и инн

75

Методика обучения русскому языку и литературе в 10

72

СПбАППО

Методика обучения русскому и литературе в 10-11 классах

72

РЦОКОиИТ

Современные Интернет-технологии в образовательной
практике

72

ИМЦ Фрунзенского Актуальные аспекты филологического образования в
района
условиях введения ФГОС ООО
РЦОКОиИТ
СПбАППО

Современные подходы к организации дистанционного
обучения
Теория и методика преподавания русского языка и
литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС

72
72
144

