
Информация о составе педагогических работников ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 
 

ФИО 

Должность/ 

Преподаваемые 

дисциплины/ 

Направление 

Образо 

вание/Направ

ление 

(специальнос

ть) 

Квалифик

аци 

онная 

категория 

Ученая степень/ 

Ученое звание/ 

Награды 

Повышение квалификации и/или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Алексеева Ольга Сергеевна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/Исто

рия 

 

---  

 ДПП «Противодействие коррупции 

в государственных учреждениях и на 

предприятиях Санкт-Петербурга», 

СПб ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр», 2018 г.,16 ч 

26 8 

Андреева Юлия Юрьевна 

методист/курсы 

повышения 

квалификации 

Высшее/Хим

ия 

 

высшая  

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

25 25 

Аристова Елена Вадимовна 
методист/ 

математика 
Высшее/Мат

ематика 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

41 41 

Бакулина Ирина 

Александровна 

методист/ 

биология 
Высшее/Биол

огия 
---  

 ДПП «Эксперт по подготовке ЕГЭ 

по биологии», АНО ДПО «Институт 

Управления и права» 2017 г., 72 ч 

 ДПП «Медиация в школе. 

Практический курс», ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 ДПП «Медиация в школе. 

Практический курс», ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 ДПО «Современные принципы и 

16 5 



инструменты управления 

образовательной деятельностью в 

школе в условиях реализации 

ФГОС», ЦДПО ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты», 2018 г., 36 ч 

 ДПОП «Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках биологии», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 2018 г., 108 ч 

 ДПО «Современные принципы и 

инструменты управления 

образовательной деятельностью в 

школе в условиях реализации 

ФГОС», 2018 г., 36 ч 

Батюкова Наталья 

Николаевна 

методист/ 

иностранные 

языки 

Высшее/Англ

ийский и 

немецкий 

языки 

высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

43 43 

Бойков Александр 

Евгеньевич 
методист/ОБЖ 

Высшее/Безо

пасность 

жизнедеятель

ности 

--- 
Кандидат 

педагогических наук 

 ДПП «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 2019 г., 36 ч 

 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

педагога, ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб, 2019 г., 36 ч 

8 7 

Бондарева Мария Олеговна преподаватель 

Высшее/Псих

ология 

 

--- 
Кандидат 

психологических 

наук 

 ДПП «Нейропсихология детского 

возраста. Метод замещающего 

онтогенеза», 2017 г., 72 ч 

16 13 



 ППК «Образовательный процесс в 

условиях внедрения ФГОС 3++», 

2017 г., 16 ч 

 ДПП «Стандартизированная 

нейропсихологическая диагностика. 

Синдромный анализ в норме и 

патологии», 2017 г., 36 ч 

 ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

преподавания психологических 

дисциплин в ВУЗе», 2018 г., 120 ч 

Буденная Ирина Олеговна преподаватель 

Высшее/Педа

гогика и 

методика 

начального 

обучения 

--- 
Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 ППК «Педагог-супервизор в 

начальном образовании», 2017 г., 32 ч 

 ДПП «Организация содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

средствами межпредметных 

технологий», 2018 г., 36 ч 

 ППК «Разработка и внедрение 

критериев качественного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2019 г., 36 ч 

33 28 

Великая Анастасия 

Викторовна 

методист/ 

информационны

е технологии 
 

Высшее/Экон

омика и 

управление 

первая  

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 ППП «Теория и методика обучения 

(экология)», ГБУ ДПО «СПб 

АППО», 2017 г., 520 ч; 

 ППК «Практика использования 

АИСУ «Параграф» в деятельности 

образовательного учреждения», ГБУ 

ДПО «СПб ЦОКО и ИТ», 2018 г., 20 ч 

 ППК «Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 16 ч 

11 5 



Вечер Светлана Борисовна 
методист/ 

ОРКСЭ 

Высшее/Русс

кий язык и 

литература 
первая  

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 ДПП «Теория и практика обучения 

школьников по программе 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 5 

классе», ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб, 2018 г., 72 ч 

 Методическое обеспечение 

преподавания основ православной 

культуры в контексте ФГОС, ГБУ 

ДПО СПб АППО, 2019 г., 36 ч 

37 20 

Гавриленко Ирина 

Михайловна 
методист/ ДОУ 

Высшее/Физ

ика 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 ППК «Эффективная работа в 

приложениях Word и Excel», ГБУ 
ДПО «СПб ЦОКО и ИТ», 2018 г., 72 ч 

38 38 

Гончарова Эльвира 

Анатольевна 
методист/ ИЗО 

Высшее/Изоб

разительное 

искусство, 

черчение и 

труд 

---  

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

 ППК «ИКТ в образовании: 

использование сетевых технологий в 

контексте ФГОС», 2017 г., 36 ч 

31 31 

Григорьев Алексей 

Геннадьевич 
методист/ химия 

Высшее/Хим

ия 
первая  

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

 ППК «Управление проектной 

работы, профессиональной 

ориентацией и образовательной 

10 7 



траектории школьников и школьных 

команд», 2017 г., 36 ч 

 ППК «Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные лидеры 

России» Тьюторство в системе 

дистанционного сопровождения, 

2017 г., 16 ч 

Григорьева Юлия 

Владимировна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/ 

Библиотеков

едение и 

библиографи

я 

---  

 ДПП «Формирование 

информационно-коммуникативной 

компетентности педагога», ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 36 ч 

 «Педагогическое образование: 

учитель информатики и ИКТ», АНО 

ДПО «СПб университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2018 г., 700 ч; 

 ППК «Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 16 ч 

19 1 

Давыдова Елена Павловна 

заведующий 

центром оценки 

качества 

образования, 

методист/ 

география 

Высшее/Геог

рафия 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Медиация в школе. Практический 

курс, ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб, 2017 г., 72 ч 

 «Новая идеология ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовании», СПб АППО, 2018 г., 

144 ч 

 ДПП «Новая система оценки 

качества образования», СПб АППО, 

2018 г., 36 ч 

 ДПОП «Охрана здоровья», АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2018 

г., 40 ч 

 ДПП «Реализация ФГОС ООО как 

условие повышения качества 

образования», ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2018 г., 

30 30 



72 ч 

 ППК «Школа оценки качества», 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ», 2019 

г., 24 ч 

Даутова Ольга Борисовна 
преподаватель/ 

ФГОС 
Высшее/Исто

рия 
--- 

Доктор 

педагогических 

наук, доцент 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г, 72ч 

32 29 

Зигле Лилия Александровна методист/ДОУ 
Высшее/Геог

рафия и 

биология 

высшая 
Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Основы деятельности тьютера, 

работающего с использованием 

дистанционных технологий, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 36 ч 

 ПП «Менеджмент в образовании», 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», 2017 г., 502 ч 

 ППК «Основы нейропедагогики», 

2018 г., 36 ч 

35 32 

Коцан Елена Олеговна 

методист/ 

начальное 

образование 

Высшее/Педа

гогика и 

психология 

первая  

 ППК «Формирование ИКТ – 

компетентности учителя начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г., 72 ч 

 ДПП «Специфика образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

2016 г., 36 ч 

 Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с ФГОС, ГБУ ДПО СПб АППО, 2017 

г., 36 ч 

 «Современные технологии 

управления образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОС», ГБУ ДПО СПб АППО, 2018 

г., 108 ч 

38 32 



Кравцов Алексей Олегович 

методист/иннова

ционная 

деятельность 

Высшее/Исто

рия 
первая 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 ДПП «Проектирование и 

организация учебного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. 

Герцена», 2017 г., 16 ч 

 ДПП «Проектирование фонда 

оценочных средств основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования», 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. 

Герцена», 2017 г., 16 ч 

 ДПП «Антикоррупционные 

стандарты поведения», ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. А.И. Герцена», 2017г., 16 

ч 

 ППК «Организация подготовки 

обучающихся к образованию в 

течение всей жизни», ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Кировского района 

Санкт-Петербурга, 2018г., 36 ч 

 ДПП «Психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», ФГБОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И. Герцена», 2018 г., 36 ч 

 ПП «Государственное и 

муниципальное управление в 

образовании. Эффективность 

образовательных систем», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2019 г., 324 ч 

30 26 

Крибель Светлана Сергеевна 

заведующий 

центром 

информатизации

/методист 
 

Высшее/Инф

орматика 
высшая  

 Противодействие коррупции в 

ГОУ, ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб, 2016 г., 24 ч 

 Базовые основы преподавания 

образовательной робототехники и 

конструирования, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

8 5 



32 ч 

 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2017 

г., 16 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

 Информационная безопасность в 

образовательной организации», ГБУ 

ДПО «СПб ЦОКО и ИТ», 2017 г., 18 ч 

 Актуальные вопросы 

законодательства о контрактной 

системе, ЧОУ ВПО «СПб УТУ и Э», 

2018 г., 18 ч 

 ППП «Государственное и 

муниципальное управление», АНО 

ДПО «СПб университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2018 г., 512 ч 

 ППК «Организационно-

технологическое сопровождение 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классе», ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКО и ИТ», 2019 г.,16 ч 

 ДПП «Семинары по 

организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 



ИТ», 2019 г.,16 ч 

 ППК «Организационно-

технологическое сопровождение 

единого государственного экзамена», 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ», 2019 

г.,16 ч 

  ППК «Организационно-

технологическое сопровождение 

основного государственного 

экзамена», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г.,16 ч 

Кузьмин Георгий Сергеевич 
преподаватель/ 

методист 

Высшее/Кон

фликтология 
высшая  

 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных 

программ в ОУ в контексте ФГОС, 

СПб АППО, 2016 г., 108 ч 

 ДПП «Духовно-нравственное 

воспитание детей: взаимодействие 

семьи и школы», АНОО ДПО «СПб 

АППО», 2019 г., 72 ч 

10 9 

Курносова Кристина 

Валерьевна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/Педа

гогическое 

образование 
---  

 ППК «Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 16 ч 

2 2 

Курсман Нина Викторовна 

методист/ 

воспитательная 

деятельность 

Высшее/Общ

етехнические 

дисциплины 

и труд 

высшая  

 Методика и технологии 

дополнительного образования детей, 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 2018 г., 72 ч 

 ДПП «Управление организацией 

дополнительного образования в 

условиях действующего 

законодательства», АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 2019 г., 72 ч  

 ДПП «Использование ИКТ и 

современного учебного 

оборудования в дополнительном 

образовании детей», АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

28 22 



«Альтернатива», 2019 г., 72 ч 

 ДПП «Современный 

образовательный менеджмент», 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 2019 г., 144 ч 

Липатова Ирина 

Альбертовна 
директор 

Высшее/Исто

рия 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Противодействие Коррупции в 

ГОУ, ГБУ ИМЦ Центрального 

Района СПб, 2016 г., 24 ч 

 Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций, АНО ДПО 

«Технологии Спасения», 2017 г., 40 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 
Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в 

организациях, АНО ДПО «Учебный 

центр «Перспектива», 2019 г., 16 ч 

 ДПП «Охрана здоровья», АНО 

ДПО «Учебный центр 

«Перспектива», 2019 г., 40 ч 

29 29 

Медведева Ксения 

Антоновна 

методист/ 

МХК 

Высшее/ 

Искусствовед

ение 

---  

 ППП «Теория и методика обучения 

истории и обществознанию: 

реализация ФГОС ОО»», СПб 

АППО, 2019 г., 252 ч 

9 9 

Мешавкина Олеся Сергеевна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/Мат

ематика/Инф

орматика 

---  

 ДПП «Эффективное управление 

региональным центром обработки 

информации в период организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 2018 г., 72 ч 

 

11 2 



Миловидова Ольга 

Витальевна 

методист/ 

здоровьесбереже

ние 

Высшее/Фин

но-угорские 

языки и 

литература 

(финский) 

--- 
Кандидат 

педагогических наук 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

37 28 

Минякова Марина Сергеевна 

методист/ 

музыкальное 

воспитание 

Высшее/Дир

ижирование 

академически

м хором 

---  

 ДПП «Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС», ГБУ 

ДПО СПб АППО, 2016 г., 72 ч 

 ППК «ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании», ГБУ 

ДПО СПб АППО 2019 г., 36 ч 

24 18 

Морозов Антон Юрьевич 

заместитель 

директора по 

УМР/методист 

Высшее/Исто

рия 
высшая 

Кандидат 

исторических наук 

 Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций, АНО ДПО 

«Технологии Спасения», 2017 г., 40 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

 ДПП «Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных 

организаций», СПб ГКУ ДПО «УМЦ 

по ГО и ЧС», 2018 г., 36 ч 

 Актуальные вопросы 

законодательства о контрактной 

системе, ЧОУ ВПО «СПб УТУ и Э», 

2018 г., 18 ч 

15 15 



 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов по 

истории», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2018 г., 45 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ГВЭ по 

истории)», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 45 ч 

Москалева Кристина 

Олеговна 

методист/ 

иностранные 

языки 

Высшее/ 
Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

---  

 ППК «Новая идеология ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовании», ГБУ ДПО СПб АППО, 

2018 г., 144 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, части Письмо и 

Говорение)», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО 

и ИТ», 2018 г., 80 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

по иностранным языкам (английский 

язык, раздел Письмо)», ГБУ ДПО 

«СПб ЦОКО и ИТ», 2018 г., 45 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

по иностранным языкам (английский 

язык, раздел Говорение)», ГБУ ДПО 

«СПб ЦОКО и ИТ», 2018 г., 45 ч 

7 7 



Нагорная Екатерина 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

УМР/методист 

Высшее/Упра

вление 

персоналом 

высшая  

 ДПП «Информационная 

безопасность для педагогов», ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 36 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 Подготовка наставников по работе 

с молодыми специалистами для 

образовательных организаций, ГБУ 

ДПО «СПб АППО», 2017 г., 108 ч; 

 ДПОП «Охрана здоровья», АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2018 г, 

40 ч 

 ДПП «Проектирование 

дополнительных профессиональных 

программ в контексте требований 

ФГОС», ГБУ ДПО «СПб АППО», 

2018 г., 36 ч 

11 4 

Николаева Арина 

Геннадиевна 
преподаватель 

Высшее/Дош

кольная 

педагогика и 

психология 

--- 
Кандидат 

педагогических наук 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

 ПП «Менеджмент в образовании», 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», 2017 г., 502 ч 

30 27 

Онуфриенко Элона 

Николаевна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/Педа

гогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая  

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

 ДПП «Информационная 

безопасность для педагогов», ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 36 ч 

 ДПОП «Охрана здоровья», АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2018 г, 

40 ч 

32 27 

Петрова Ольга 

Владимировна 

методист/русски

й язык и 

Высшее/Русс

кий язык и 
---  

 ДПП «Профессионально-

педагогическая компетентность 
33 33 



литература литература эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новой форме по русскому языку», 
ГБУ ДПО «СПБ ЦОКО и ИТ», 2018 г., 

80 ч 

 ДПП «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

литературе)», ГБУ ДПО «СПБ ЦОКО 

и ИТ», 2019 г., 45 ч 

 ДПП «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по 

литературе)», ГБУ ДПО «СПБ ЦОКО 

и ИТ», 2019 г., 45 ч 

 ДПО «Формирование 

информационно-коммуникативной 

компетентности педагога », ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2019 г., 36 ч 

Пискунова Елена Витальевна 

методист/ 

развитие 

системы 

образования 

Высшее/Англ

ийский и 

немецкий 

языки 

--- 

Доктор 

педагогических 

наук, доцент 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017г., 72 ч 

34 21 

Прем Ольга Николаевна 

методист/инфор

мационные 

технологии 

Высшее/При

кладная 

математика 
первая  

 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2017 

г., 16 ч 

 ППК «Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 16 ч 

34 16 



Розова Оксана Николаевна методист/физика 
Высшее/Физ

ика 
первая  

 Исследовательская деятельность 

учащихся по физике с 

использованием информационных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС, ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016 г., 72 ч  

 Учебный предмет астрономия: 

обновление содержания и технологий 

обучения в контексте ФГОС, ГБУ 

ДПО «СПб АППО», 2018 г., 36 ч 

18 18 

Силантьева Ольга 

Эдуардовна 

методист/аттест

ация 

педагогических 

работников 

Высшее/Биол

огия и химия 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Противодействие коррупции в ГОУ, 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, 

2016 г., 24 ч 

 Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций, АНО ДПО «Технологии 

Спасения», 2017 г., 40 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб, 2017 г., 72 ч 

 Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, СПб ГКУ 

ДПО «УМЦ по ГО и ЧС», 2018 г., 16 ч 

 Управление профессионально-

личностным развитием педагога в 

контексте введения НСУР 

(национальной системы учительского 

роста), ГБУ ДПО СПб АППО, 2019 г., 

72 ч 

38 37 

Софенко Сергей Алексеевич 
методист/ 

биология 

Высшее/Педа

гогика и 

методика 

начального 

образования 

первая  

 Проектно-исследовательская 

деятельность в условиях ФГОС, АОУ 

Республики Саха (Якутия) ДПО ИРО 

и ПК им.С.Н. Донского-II, 2017 г., 72 ч 

27 26 

Степанова Надежда 

Евгеньевна 

методист/библи

отечные 

технологии 

Высшее/ 

Книговеде

ние 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

 Чтение детей и взрослых: развитие 

43 26 



интереса к чтению как часть 

национальной культурной политики, 

ГБУ ДПО СПб АППО, 2018 г., 16 ч 

Трухин Павел Андреевич 

методист/ 

история/ 

обществознание 

Высшее/Исто

рия 
высшая  

 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2017 г., 
16 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 

72 ч 

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

 ППНПК в аспирантуре «44.06.01 

Образование и педагогические 

науки», диплом об окончании 

аспирантуры, ГБУ ДПО «СПб 

АППО», 2018 г. 

 Актуальные проблемы 

современного образования: 

проектные технологии в реализации 

ФГОС (стажировка), ГБУ ДПО «СПб 

АППО», 2018 г., 108 ч 

 Модуль «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по истории» с присвоением 

статуса «старший эксперт», ГБУ 

ДПО ЦПКС «СПб РЦОКО и ИТ», 

2018 г., 45 ч 

 Модуль «Профессионально-

педагогическая компетентность 

17 16 



эксперта государственного 

выпускного экзамена в 11 классе по 

истории» с присвоением статуса 

«основной эксперт», ГБУ ДПО 

ЦПКС «СПб РЦОКО и ИТ», 2018 г., 

45 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

по истории», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО 

и ИТ», 2018 г., 45 ч 

 ППК «Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ГВЭ по 

истории)», ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ», 2019 г., 45 ч 

Федорова Людмила 

Давыдовна 

методист/ 

русский язык и 

литература 

Высшее/Русс

кий язык и 

литература 
первая  

 Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основной школы, ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб, 

2017 г., 108 ч 

36 36 

Чеботарь Татьяна Юрьевна 
методист/физиче

ская культура 

Высшее/Физ

ическая 

культура и 

спорт 

первая 

Мастер спорта 

России по 

спортивному 

ориентированию 

 Организация и управление 

волонтерской деятельностью в 

процессе внедрения ВФСК ГТО. 

Подготовка волонтеров в области 

здорового образа жизни и внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», ФГАОУ 

ВО «РУДН», г. Москва, 2016 г., 72 ч 

14 14 

Черникова Ирина Юрьевна 

методист/ 

информационны

е технологии 

Высшее/Физ

ика 
высшая 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

 Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, АНО 

34 28 



ДПО «Технологии Спасения», 2017 

г., 16 ч 

 Имидж и эффективные 

коммуникации, ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб, 2017 г., 72 ч 

Яковлева Наталья 

Николаевна 
преподаватель 

Высшее/Олиг

офренопедаг

огика 
--- 

Кандидат 

педагогических наук 

  ДПП «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях», 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 2016 г., 

72 ч 

35 35 

 


