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Обучение педагогов на курсах повышения квалификации  в 2017 году 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая степень, 

звание 

Повышение квалификации 

1.  Агеева Людмила 

Федоровна 

учитель,  

заместитель 

директора по 

УВР  

география Заслуженный 

учитель России, 

знак «Отличник 

народного 

просвещения 

 ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2.  Алексеева Нина 

Александровна 

воспитатель - - Частное учреждение культуры 

"Еврейский музей и Центр 

толерантности" 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"» 

3.  Безручко Ольга Юрьевна учитель английский язык - РЦОКОиИТ  

«Разработка и использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении» 

4.  Виноградова Наталья 

сергеевна 

учитель начальные 

классы 
- ООО "Бакалавр-Магистр" 

«Инновационные технологии 

обучения русскому языку в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС"» 

5.  Власова Анна Геннадьевна учитель математика - ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Современные подходы к 

организации дистанционного 

обучения" в форме стажировки» 

6.  Гайсина Рина Шамильевна воспитатель - - Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

7.  Григорьева Наталья 

Анатольевна 
воспитатель - - ЗАО "Служба социальных программ 

"ВЕРА" 

«|Организация и проектирование 

образовательного процесса для 

обучающихся са ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

8.  Дерябина Раиса Егоровна воспитатель - - ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

взрослых "СТАТУС" 

«Информационные технологии для 

преподавателей»; 

 

Еврейский музей и Центр 

толерантности 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я -

россиянин"» 

9.  Добрякова Ольга 

Николаевна 

воспитатель - - Еврейский музей и Центр 

толерантности 



«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я -

россиянин"»; 

 

Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном пространстве» 

10.  Долматова Ольга Олеговна учитель-

логопед 

- - СПбАППО 

«Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

11.  Ермакова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель - - Еврейский музей и Центр 

толерантности 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я -

россиянин"»; 

 

 Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Организация внеурочной 

деятельности и отдыха детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

12.  Звонкова Кристина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

- СПбАППО 

«ИКТ в образовании: использование 

сетевых технологий в контексте 

ФГОС» 

13.  Иванова Любовь Ивановна учитель адаптивная 

физическая 

культура 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

Российской 

Федерации 

МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр" 

«Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС»; 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

взрослых и дополнительного 

образования детей "Статус" 

«Информационные технологии для 

преподавателей» 

14.  Игнатова Наталья 

Васильевна 

воспитатель - - Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном пространстве» 

15.  Иголкина Надежда 

Александровна 

учитель технология - ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

16.  Ильенкова Юлия 

Михайловна 

зам. 

директора по 

ВР 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

Центр защиты прав и интересов 

детей 

«Всероссийский вебинар 

"Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их потребление и 

незаконный оборот»; 

 



ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Организация пространства 

образовательной организации с 

использованием технологии 

дополненной реальности» 

17.  Казакевич Светлана 

Михайловна 
воспитатель - Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

взрослых и дополнительного 

образования детей "Статус" 

«Информационные технологии для 

преподавателей» 

18.  Калита Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

- СПбАППО 

«Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

19.  Кашкина Евгения 

Борисовна 
учитель адаптивная 

физическая 

культура 

- Учебно-методический центр 

профсоюзов 

«Основы информатики для 

пользователей ПК» 

20.  Каюкова Алла Леонидовна учитель начальные 

классы 

- ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности» 

21.  Кинькова Алла Васильевна учитель химия, биология - ЧОУ "Статус" 

«Информационные технологии для 

преподавателей» 

22.  Ковалькова Елена 

Валерьевна  

учитель начальные 

классы 

 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Профстандарт учителя: 

информационные 

коммуникационные технологии в 

деятельности учителя начальной 

школы» 

23.  Косова Анна Геннадьевна учитель начальные 

классы 

 СПбАППО 

«Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

24.  Котова Елена Борисовна воспитатель - - СПбАППО 

«Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

25.  Лунина Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальные 

классы 

 СПбАППО 

«Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

26.  Магомедова Замера 

Галимовна 
воспитатель - - Еврейский музей и центр 

толерантности 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"» 

27.  Малкова Ирина 

Владимировна 

учитель адаптивная 

физическая 

культура 

- Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Здоровье сберегающие технологии в 

образовательном пространстве»; 



 

АНО "НИИДПО" 

«Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» 

28.  Медведева Лариса 

Тимофеевна 

учитель русский язык и 

литература 

 ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Использование информационных 

технологий при реализации 

проектной деятельности в учебном 

процессе в соответствии с ФГОС»; 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку» 

29.  Можаева Ольга Петровна учитель технология, 

информатика 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
«Современные подходы к 

организации дистанционного 

обучения в форме стажировки»; 

 

ИМЦ Калининского района 

«Актуальные проблемы 

современного образования. ФГОС 

основного общего образования: 

содержание,технологии, 

преемственность» 

30.  Никифорова Юлия 

Евгеньевна 

воспитатель - - ООО "ВНОЦ "СОТех" 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического 

работника посредством 

использования ИКТ» 
31.  Осипова Зинаида 

Николаевна 

социальный 

педагог 

-  Учебно-методический центр по ГО, 

ЧС и пожарной безопасности 

«Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

32.  Павлюченкова Елена 

Аркадьевна 

воспитатель, 

учитель 

ИЗО - ИМЦ Калининского района 

«Актуальные проблемы 

современного образования.ФГОС 

основного общего образовакния: 

содержание, технологии, 

преемственность»; 

 

Еврейский музей и центр 

толерантности 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"» 

33.  Петрашова Татьяна 

Георгиевна 

учитель адаптивная 

физическая 

культура 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

взрослых и дополнительного 

образования детей "Статус" 

«Информационные технологии для 

преподавателей» 

34.  Прасолова Наталия 

Ивановна 

воспитатель - - Еврейский музей и Центр 

толерантности 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"»; 



 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

взрослых и дополнительного 

образования детей "Статус" 

«Информационные технологии для 

преподавателей» 

35.  Рябига Татьяна Степановна заместитель 

директора по 

УВР 

 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ 

Ресурсный центр общего 

образования СПб ГБОУ школа №139  

«Мониторинг сформированности 

УУД по предметам» 

36.  Середа Татьяна 

Владимировна 

воспитатель - - Частное учреждени е культуры 

"Еврейский музей и Центр 

толерантности" 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"» 

37.  Смекалова Галина 

Сергеевна 

воспитатель - - ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

«Организация внеурочной 

деятельности и отдыха детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

38.  Товпинец Вера Николаевна учитель физика - ИМЦ Калининского района 

«Актуальные проблемы 

современного образования. ФГОС 

основного общего 

образования:содержание, 

технологии, преемственность» 

39.  Толмачева Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 

- - ЧОУ "Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей 

профессора Л.Б.Баряевой" 

«Дифференцированный 

логопедический массаж при 

коррекции нарушений речи» 

40.  Усина Людмила Ивановна воспитатель - -  "Центр непрерывного образования и 

инноваций" 

«Организация внеурочной 

деятельности и отдыха детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

41.  Фалько Светлана 

Александровна 

воспитатель - - Частное учреждени е культуры 

"Еврейский музей и Центр 

толерантности" 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся "Я-

россиянин"» 

42.  Федорова Ольга 

Викторовна 

учитель  начальные 

классы 
- Центр непрерывного образования и 

инноваций 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

43.  Цветкова Алла 

Владимировна 

учитель математика знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике» 



Федерации» 

44.  Шестопалова Ольга 

Евгеньевна 

учитель биология, 

география 

- ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

45.  Шуляковская Ирина 

Владимировна 

учитель адаптивная 

физическая 

культура 

Почетная 

Грамота 

Минобрнауки 

Российской 

Федерации 

Учебно-методический центр 

профсоюзов 

«Основы информатики для 

пользователей ПК» 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

«Разработка и использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении» 

46.  Шумилова Ольга 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

- - Центр дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС" 

«Формировакние новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 

 

СПбАППО 

«Организация работы учителя-

логопеда в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 


