
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации  в 2018 году

№
п.п

.

ФИО Должность Преподаваемая 
дисциплина

Ученая степень,
звание

Повышение квалификации

1. Вигель Елена Николоаевна воспитатель Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования
«Социально-педагогический 
мониторинг в школе в условиях 
введения ФГОС»

2. Виленская Любовь
Александровна

воспитатель ООО"Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Педагогическое образование:
воспитатель в сфере начального

общего, основного общего и среднего
общего образования»

3. Виноградова Наталья
Сергеевна

Учитель
начальных

классов

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
«Онлайн-сервисы Интернет в
образовательной практике»

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП"
«Применение ИКТ при обучении лиц
с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»

ООО ЦРП
«Современные подходы к

преподаванию ОБЖ в условиях
реализации ФГОС ООО»

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП"
«Проектирование современного

урока в Начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»

ООО "ЦРП"
«ИКТ-компетентность современного

педагога в условиях реализации
ФГОС"

|АНО "НИИДПО"
 «Педагогика и методика начального

образования в рамках реализации
ФГОС»

4. Волкова Алёна Юрьевна воспитатель ООО "Мультиурок"
«Воспитание и обучение детей с
ограниченными возможностями

здоровья»
5. Гончарова Елена

Александровна
учитель АФК ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

«Использование мобильных 
технологий в профессиональной 
деятельности педагога»

6. Григорьева Наталья
Анатольевна

воспитатель ЧОУ ДПО "Статус"
«Информационные технологии для

преподавателей»



7. Гузенко Татьяна
Васильевна

учитель начальные
классы

ООО Учебный центр
"Профессионал"

«Учитель-дефектолог
(олигофренопедагог)»

8. Елфимова Ольга
Анатольевна

учитель начальные
классы

ИМЦ Центрального района СПб
«Использование дистанционных
образовательных технологий в

обучении»
9. Ермакова Светлана

Анатольевна
воспитатель ЧОУ дополнительного

профессионального образования
"Ресурсный учебный центр высоких

технологий "ОРТ-СПб"
«Современные аспекты

использования компьютерных
технологий в обучении. Работа с
приложениями Microsoft Office»

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Формирование 
здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации в 
контексте ФГОС»

10. Жигалова Ирина
Владимировна

воспитатель ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Воспитатель в сфере общего
образования и среднего

профессионального образования»
11. Жирова Татьяна Борисовна Заместитель

директора по
УВР

начальные
классы

ООО УЦ "Профессионал"
«Специальная педагогика и

психология»
12. Зобнина Ирина

Александровна
воспитатель |ООО "Центр непрерывного

образования и инноваций"

«Профессиональная деятельность в
сфере начального, основного общего,

среднего общего образования»
13. Капустина Елена

Александровна
учитель русский язык и

литература
ООО "Инфоурок"

«Организация проектно-
исследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации

ФГОС»
14. Карякина Любовь

Сергеевна
воспитатель Центр непрерывного образования и

инноваций
«Педагогическое образование:

воспитатель»
15. Каюкова Алла Леонидовна учитель начальные

классы
Зональный УМЦ профсоюзов Санкт-

Петербурга
«Основы информатики для

пользователей ПК»
УЦ "Профессионал"

«Организация деятельности
педагога-дефектолога :специальная

педагогика и психология»
16. Ковалькова Елена

Валерьевна
учитель начальные

классы
ИМЦ Калининского района

«Актуальные проблемы
современного образования. ФГОС
общего образования: содержание и
технологии изучения предметных
областей "Основы религиозных

культур и светской этики" (ОРКСЭ) и
" Основы духовно-нравственной



культуры народов России"
(ОДНКНР)»

17. Кожарская Ольга
Ивановна

учитель начальные
классов

ИМЦ Калининского района СПб
«Проблемы и перспективы развития

современной начальной школы.
Раздел "ФГОС начального общего

образования: содержание,
технологии обучения и воспитания"

18. Корелякова Мария
Дмитриевна

Учитель
логопед

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного

педагогического образования
«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей
с особыми потребностями в свете

ФГОС»
19. Косова Анна

Геннадьевна
учитель начальные

классы
ООО "Инфоурок"

«Организация деятельности
педагога-дефектолога: специальная

педагогика и психология»
20. Ларионова Нина

Валентиновна
учитель история ГБУ ДПО СПб АППО

«Проектная и исследовательская
деятельность учащихся как средство

достижения образовательных
результатов ФГОС»

21. Лимаренко Марина
Александровна

учитель английский язык ЧУ ДПО "Учебный центр Зорго"
«Совершенствование

профессиональных компетенций
учителя английского языка в

условиях реализации ФГОС ООО»
22. Ломова Яна Вячеславовна учитель информатика Карельский институт

переподшотовки и повышения
квалификации кадров АПК

«Современные методики работы в
образовательных организациях с

лицами с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в

условиях реализации ФГОС»

Краснодарский многопрофильный
институт доп. образования

«Современные методики работы в
образовательных организациях с

лицами с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в

условиях реализации ФГОС»

ГАУ ДПО "Карельский институт
развития образования

«Программное и учебно-
методическое обеспечение
преподавания предметов

естественно-математического цикла
в условиях ФГОС»

23. Лунина Светлана
Геннадьевна

учитель начальные
классы

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Планирование работы учителя-
дефектолога в условиях реализации

ФГОС»
24. Магомедова Замера

Галимовна
воспитатель - - АНО ДПО "Московская академия

профессиональных компетенций"
«Теория и практика работы педагога-
воспитателя группы продленного дня



и организация учебно-
исследовательской и проектной

деятельности в условиях реализации
ФГОС»

25. Малкова Ирина
Владимировна

учитель адаптивная
физическая

культура

- Учебно-методический центр
профсоюзов СПб

«Основы информатики для
пользователей ПК»

26. Митрофпнова Анна
Николаевна

воспитатель СПб АППО
«Специальная педагогика»

Информационные технологии для
преподавателей

27. Осипова Оксана
Валерьевна

учитель обществознание ИМЦ Калининского района
«Актуальные проблемы

современного образования. ФГОС
основного общего образования:

содержание, технологии,
преемственность»

28. Осокина Елена Борисовна учитель ОБЖ ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Содержание и методика

преподавания ОБЖ в
соответствии с требованиями

ФГОС"

29. Павлова Татьяна
Васильевна

учитель русского языка
и литературы

ЦОКОиИТ
«Профессионально-педагогическая
компетентность эксперта единого

государственного экзамена по
русскому языку»

30. Павлюченкова Елена
Аркадьевна

воспитатель,
учитель

ИЗО - ЧОУ дополнительного
профессионального образования

"Ресурсный учебный центр высоких
технологий "ОРТ-СПб"
«Современные аспекты

использования компьютерных
технологий в обучении. Работа с
приложениями Microsoft Office»

31. Панкратова Ирина
Васильевна

учитель начальные
классы

ИМЦ Калининского района
«Проблемы и перспективы развития

современной начальной школы.
ФГОС начального общего

образования обучающихся с ОВЗ:
содержание, технологии обучения и

воспитания»

ООО "Центр Разития Педагогики"
«ИКТ-компетентность современного 
педагога в условиях реализации 
ФГОС»

ООО УЦ "Профессионал"
«Организация деятельности 
педагога-дефектолога: специальная 
педагогика и психология»

32. Роднянская Елена
Алексеевна

учитель русский язык ООО "Инфоурок"
«Русский язык и литература: теория

и методика преподавания в
образовательной организации»

33. Рябига Татьяна Степановна заместитель Почетная ФГБУ "Федеральный центр



директора по
УВР

грамота
Минобрнауки

РФ

тестирования"
«Подготовка руководителей пунктов

проведения экзамена в основной
период 2018 года»

34. Середа Татьяна
Владимировна

воспитатель - - ООО"Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Планирование работы учителя-
дефектолога в условиях реализации

ФГОС»
35. Степанова Елена

Александровна
воспитатель ЧОУ "Статус"

«Информационные технологии для 
преподавателей»
«Информационные технологии для 
преподавателей»

36. Сторчак Татьяна
Васильевна

дефектолог АНО ДПО "МАПК"
«Дефектология»

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
«Технология активного обучения и
методика преподавания музыки в

условиях реализации ФГОС»
37. Сухова Светлана

Владимировна
воспитател

ь
ЧОУ "Статус"

«Информационные технологии для
преподавателей»

38. Терешонкова  Ирина
Олеговна

учитель АФК ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"

«Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации

ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование)»

39. Травина Людмила
Валерьевна

Учитель
логопед

АНО ДПО "Аничков мост"
«Инновационные технологии

речевого развития детей в
соответствии с ФГОС»

ООО "Центр развития педагогики"
«ИКТ-компетентность современного

педагога в условиях реализации
ФГОС»

40. Халилова Расита
Муаедовна

ООО "Мультиурок"
«Воспитание и обучение детей с
ограниченными возможностями

здоровья»
41. Чибирёва Наталья

Александровна
воспитатель ООО "Центр непрерывного

образования и инноваций"
«Педагогическое образование:

воспитатель»
42. Шестопалова Ольга

Евгеньевна
учитель биология,

география
- АНО ДПО "Институт развития

образования"
«Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях
реализации ФГОС»

43. Щелкунова Эльвира
Евгеньевна

учитель начальные
классы

АНО ДПО "Институт развития
образования"

«Информационно-
коммуникационные технологии как

средство реализации требований
ФГОС»

44. Юдина Светлана
Витальевна

учитель начальные
классы

ИМЦ Калининского района
«Проблемы и перспективы развития

современной начальной школы.



ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ:

содержание, технологии обучения и
воспитания»
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