Информация о курсах повышения квалификации педагогического коллектива ГБОУ Лицей N° 40 Приморского района
№ п/п Фамилия, имя, отчество

Должность (по штату)

Вид

1

Антонич Ирина Валентиновна Педагог-организатор

Краткосрочные курсы

2

Апт Юлия Ефимовна

Краткосрочные курсы

Учитель

Образовательное учреждение
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации
специалистов Выборгского района
Санкт-Петербурга "ИнформационноООО "Центр инновационного
образования и воспитания"

Березовская Елена Вадимовна Учитель

Краткосрочные курсы

4

Битюкова Нина Николаевна

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального педагогического
Проблемно-целевые курсы (менее
72ч)
образования
центра повышения
квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Приморского района Санкт-Петербурга

5

Варнавская Маргарита Алексеевна
Учитель

3

6

Веселова Юлия Игоревна

Учитель

Краткосрочные курсы

Заместитель директора по воспитательной
Краткосрочные
работе
курсы

7

Воронина Ирина АлександровнаАналитик

8

Гаужаева Бэлла Мартиновна

Учитель

ФГБО УВО "Оренбургский
государственный педагогический
университет"

Объем курса
(часы)

Вид документа

Дата
выдачи

Современные технологии воспитания
педагогика
и социализации. Организация
профориентационной работы в школе

36

диплом

29.12.2021

Противодействие коррупции через
образование

управление

36

удостоверение

30.03.2020

ФГОС начального общего
образования в соответствии с
приказом Минпросвещения России
№ 286 от 31 мая 2021 года

педагогика

44

удостоверение

18.08.2021

Ступени профессионального роста
"Преподавание английского языка на
основе использования дидактических
предметный
функций видео и ИКТ ресурсов в
контексте ФГОС и международного
опыта"

36

удостоверение

23.05.2019

Содержание и методика
преподавания учебных предметов
"Русский язык" и "Литература" в
соответствии с требованиями ФГОС

педагогика

80

удостоверение

25.11.2019

ГО и ЧС

24

удостоверение

20.01.2021

16

удостоверение

30.04.2021

72

удостоверение

18.12.2019

Название курса

Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение дополнительного
профессионального образования
Организация планирования,
"Учебно-методический центр по
подготовки и проведения эвакуации
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям"

Тип курса

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
Работа с программным обеспечением
профессионального образования «Санкт-ГИА 9-11 в период подготовки и
Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)
управление
Петербургский центр оценки качества проведения государственной
образования и информационных
аттестации
технологий»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
Проектно-исследовательская
Краткосрочные курсы
психология
квалификации) специалистов Санктдеятельность в начальной школе
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования

9

Герус Екатерина АлександровнаУчитель

11

Гусева Людмила Николаевна

12

Дорохова Людмила Ивановна

13

14

15

16

17

18

19

Учитель

Краткосрочные курсы

ГБУ ДПО Республики Марий Эл
"Марийский институт образования"

Совершенствование
профессионально-личностных
компетенций педагога

педагогика

24

удостоверение

02.07.2021

Краткосрочные курсы

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Обучающий центр
"Коннессанс"

Пользователь ПК

ИКТ

72

свидетельство

23.11.2018

педагогика

72

удостоверение

14.05.2019

педагогика

72

удостоверение

12.12.2018

педагогика

24

удостоверение

09.11.2020

предметный

108

удостоверение

04.12.2019

педагогика

72

удостоверение

05.05.2021

педагогика

72

удостоверение

16.03.2021

педагогика

16

удостоверение

28.12.2020

предметный

72

удостоверение

06.11.2019

"Проектная и исследовательская
Общество с ограниченной
деятельность: Педагогические
ответственностью "Столичный учебный
основы применения в условиях
центр"
реализации ФГОС"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
Достижение планируемых
профессионального образования центр
Дуплянкина Наталия Геннадьевна
Учитель
Краткосрочные курсы
результатов НОО в соответствии с
повышения квалификации
ФГОС
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Управление качеством образования:
Национальный исследовательский
повышение предметной
Зайцева Лидия Викторовна
Учитель
Проблемно-целевые курсы (менее
72ч)
университет
"Высшая школа
компетентности учителей
экономики"
информатики в контексте реализации
требований ФГОС
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Государственная итоговая аттестация
образования (повышения
Захарова Ирина Владимировна Учитель
Краткосрочные курсы
выпускников:технологии подготовки
квалификации) специалистов Санкт(математика)
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Продуктивность учебной
деятельности младших школьников
Зверкова Анжелика АнатольевнаУчитель
Краткосрочные курсы
ООО "Инфоурок"
общеобразовательного учреждения в
рамках реализации ФГОС НОО
Продуктивность учебной
деятельности: Совершенствование
профессиональных компетенций
Иванова Ирина Валерьевна
Учитель
Краткосрочные курсы
ООО "Столичный центр"
учителей начальных клвссов
общеобразовательной организации в
рамках реализации ФГОС НОО"
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Проведение в ОО итоговых процедур
Карпачева Людмила Геннадьевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной
Долгосрочные курсыработе
Петербургский центр оценки качества по допуску к ГИА
образования и информационных
технологий»
Специфика преподавания
Общество с ограниченной
Карпова Мария Анатольевна Учитель
Краткосрочные курсы
английского языка с учетом
ответственностью "Инфоурок"
требований ФГОС
Учитель

Краткосрочные курсы

20

Карытко Лариса Павловна

Учитель

Краткосрочные курсы

21

Кобышева Зинаида Николаевна Учитель

Краткосрочные курсы

22

Корнышова Ирина Викторовна Учитель

Краткосрочные курсы

23

Краснова Алена Алексеевна

Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы

Социальный педагог

Учитель

Профессионально-педагогическая
ГБУДПО "Санкт-Петербургский центр
компетентность эксперта
педагогика
профессионального образования и
государственной итоговой аттестации
информационных технологий
9 классов (по литтературе)
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет"
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Образовательный Центр "Сфера
успеха"

72

удостоверение

16.05.2021

Организация и проведение
внеурочной деятельности

педагогика

72

удостоверение

28.06.2019

ООО "Центр инновационного
образования и воспитатния"

Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20

предметный

36

удостоверение

03.05.2021

Общество с ограниченной
ответственностью «Международные
Образовательные Проекты» Центр
профессионального образования
"Экстерн"

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

72

удостоверение

27.06.2020

ГО и ЧС

72

удостоверение

26.03.2021

Пользователь ПК

ИКТ

72

свидетельство

19.07.2017

Современный урок:технологии
реализации в условиях ФГОС

педагогика

36

удостоверение

25.11.2020

Ступени профессионального роста:
переход на ФГОС ООО. Физическая
культура

предметный

72

свидетельство

31.05.2016

64

удостоверение

25.11.2021

25

Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение дополнительного
профессионального образования
Преподаватели-организаторы основ
Кручинин Алексей Германович Преподаватель-организатор основ
Краткосрочные
безопасности
курсы
жизнедеятельности
"Учебно-методический центр по
безопасности и жизнедеятельности
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям"

Учитель

Краткосрочные курсы

27

Кулясова Татьяна ВладимировнаУчитель

Краткосрочные курсы

28

Куринов Виктор Вадимович

Учитель

Краткосрочные курсы

29

Лятифова Вусала Абдурахман кызы
Учитель

Краткосрочные курсы

19.03.2021

педагогика

Кроликова Юлия Васильевна

Кузнецова Мария Евгеньевна

удостоверение

Как начать и как завершить урок по
ФГОС

24

26

36

Частное образовательное учреждение
Дополнительного профессионального
образования "Обучающий центр
"Коннесанс"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки"

Воспитатель группы продленного дня
педагогика
в соответствии с ФГОС

30

Маркосян Айкануш Рафиковна Учитель

31

Марченко Ольга Ивановна

32

Милюкова Наталия ГеннадьевнаДиректор

33

Навроцкая Юлия Валерьевна

34

Никифорова Елизавета Сергеевна
Учитель

35

Нилов Алексей Александрович Учитель

36

Петошина Таисия Станиславовна
Учитель

37

Пешехонова Елена ГеннадьевнаУчитель

38

Плониш Наталья Викторовна

39

Познякова Людмила КирилловнаУчитель

40

Приходько Наталья Олеговна

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Языковые компетенции
преподавателя английского языка
Технологические и методические
аспекты конструирования урока в
АНО ДПО "Институт развития
Краткосрочные курсы
начальной школе в соответствии с
образования"
требованиями ФГОС начального
общего образования
Основы управления
ЧОУВО "Балтийский технологический
Краткосрочные курсы
мобилизационной подготовкой в
институт"
организациях
Организационно-педагогическая
ГБНОУ "Санкт-Петербургский
Краткосрочные курсы
поддержка развития первичного
городской Дворец творчества юных"
отделения РДШ
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
Теория и методика обучения
Краткосрочные курсы
квалификации) специалистов Санктизобразительному исскуству
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Шахматы для детей. Современные
методы интелектуального развития
Всероссийский научнодетей младшего школьного возраста
Краткосрочные курсы
образовательный центр "Современные
в организациях общего и
образовательные технологии"
дополнительного образования с
учетом требований ФГОС НОО
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
Информационно-Коммуникационные
профессионального образования центр технологии в профессиональной
Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)
повышения квалификации
деятельности работников отрасли
специалистов "Информационнообразования
методический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Краткосрочные курсы
Пользователь ПК
образования «Обучающий центр
«Коннессанс»
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Краткосрочные курсы
Пользователь ПК
образования "Обучающий центр
"Коннесанс"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
Теория и методика обучения в
Краткосрочные курсы
квалификации) специалистов Санктконтексте ФГОС (химия)
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Обеспечение санитарноООО "Центр инновационного
эпидемиологических требований к
Краткосрочные курсы
образования и воспитания"
образовательным организациям
согласно СП 2.4.3648-20
Краткосрочные курсы

ООО "Фоксфорд"

педагогика

144

удостоверение

29.06.2021

педагогика

72

удостоверение

01.11.2018

управление

24

удостоверение

19.11.2021

педагогика

72

удостоверение

31.03.2021

педагогика

108

удостоверение

27.05.2021

педагогика

144

удостоверение

22.11.2018

педагогика

36

удостоверение

19.06.2019

ИКТ

72

свидетельство

09.11.2018

предметный

72

свидетельство

13.05.2019

педагогика

144

удостоверение

29.05.2020

предметный

36

удостоверение

16.05.2021

41

Рожкова Валентина Борисовна Учитель

42

Рубан Наталья Алексеевна

Учитель

43

Савченко Олег Милодинович

Педагог-организатор

44

Ситникова Ульяна Николаевна Учитель

45

Смирнов Алексей Евгеньевич Учитель

46

Смирнова Лидия Павловна

47

Соловьева Ольга ВладимировнаУчитель

48

Ступникова Светлана Александровна
Учитель

49

Сулимова Галина Николаевна Учитель

50

Сухова Марина Владимировна Учитель

Учитель

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

"Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии
с федеральным государственным
образовательным стандартом"
предметный
модуль "Теория и методика
преподавания курса "Основы духовнонравственной культуры народов
России в школе"
Особенности подготовки
ГБУДПО "Санкт-Петербургский центр
выпускников образовательных
Краткосрочные курсы
ИКТ
оценки качества образования и
организаций ГИА 11(по информатике
информационных технологий"
и ИКТ)
Методика современного
Общество с ограниченной
преподавания физической культуры в
Проблемно-целевые курсы (менее
72ч)
предметный
ответственностью
"Центр онлайнсистеме общего и дополнительного
обучения Нетология-групп"
образования
Модернизация системы
внутришкольного контроля
Педагогический университет "Первое
Краткосрочные курсы
управление
образовательного процесса для
сентября"
реализации требований ФГОС и
НСОТ
ФГАУ "Фонд новых форм развития
Гибкие компетенции проектной
Краткосрочные курсы
педагогика
образования"
деятельности
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр Современный урок:технологии
Краткосрочные курсы
педагогика
повышения квалификации
реализации в условиях ФГОС
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
использование компьютерных
Общество с ограниченной
Краткосрочные курсы
предметный
технологий в процессе обучения в
ответственностью "Инфоурок"
условиях реализации ФГОС
Технологии организации
инклюзивного процесса для
АНО ДПО "Московская Академия
учащихся с ОВЗ в начальной школе и
Краткосрочные курсы
педагогика
Профессиональных компетенций"
профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в
условиях реализации ФГОС
Методика обучения математике в
Краткосрочные курсы
педагогика
ООО "Инфоурок"
основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО
Краткосрочные курсы

51

Тасакова Светлана ГеннадьевнаПедагог-организатор

Краткосрочные курсы

52

Травина Юлия Викторовна

Долгосрочные курсы

Учитель

Общество с ограниченной
ответственностью "Мультиурок"

18

удостоверение

29.06.2018

16

удостоверение

16.11.2020

36

удостоверение

03.10.2019

72

удостоверение

12.04.2018

16

удостоверение

30.10.2020

36

удостоверение

25.11.2020

72

удостоверение

16.01.2019

72

удостоверение

04.05.2021

108

удостоверение

18.08.2021

72

удостоверение

12.08.2019

предметный

114

удостоверение

15.06.2021

педагогика

108

удостоверение

11.06.2019

Организация деятельности педагогапредметный
воспитателя группы продленного дня

Содействие развитию
добровольчества (волонтерства) и
ФГБОУ ВО "СПБГАСУ"
взаимодействие с социально
ориентированными
некоммерческими организациями
Общество с ограниченной
"Математика: Методика обучения в
ответственностью "Столичный учебный основной и средней школе в
центр"
условиях реализации ФГОС ОО"

53

54

55

56

57

58

Утешева Татьяна ВладимировнаУчитель

Федорченко Светлана Викторовна
Учитель

Краткосрочные курсы

Общество с ограниченной
ответственностью "Московский
инститтут профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации"

Организация учебного процесса
педагога-воспитателя группы
продленного дня

предметный

72

удостоверение

03.09.2019

Краткосрочные курсы

Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

Формирование финансовой
грамотности обучающихся с
использованием интерактивных
технологий и цифровых
образовательных ресурсов

педагогика

36

удостоверение

17.12.2021

Достижение планируемых
руезультатов НОО в соответствии с
ФГОС

педагогика

72

удостоверение

25.04.2018

"Современный урок: технологии
реализации ФГОС"

педагогика

36

удостоверение

09.04.2019

Методика воспитательной работы в
детском оздоровительном лагере

педагогика

72

свидетельство

30.05.2018

Противодействие коррупции через
образование

предметный

36

удостоверение

31.03.2020

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
Феоктистова Елена Николаевна Учитель
Краткосрочные курсы
повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
Ходина Лариса Владимировна Учитель
Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)
повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского
района Санкт-Петербурга
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Шевченко Анастасия Юрьевна Учитель
Краткосрочные курсы
учреждение высшего образования
"Воронежский государственный
университет"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования центр
Шишкина Татьяна Иосифовна Заместитель директора по учебно-воспитательной
Краткосрочные курсы
работе
повышения квалификации
специалистов Выборгского района
Санкт-Петербурга "Информационнометодический Центр"

