
Сотрудник Приём 

сотрудника на 

должность

Полученно

е 

образован

ие

Професси

ональная 

переподг

отовка

Повышение 

квалификаци

и

Фамилия Имя Отчество Педагогичес

кий стаж

Образова

ние

Квалифик

ационная 

категория 

по 

основной 

Должность Квали

фикац

ионна

я 

катего

Вид 

образован

ия

Образовательное 

учреждение

Вид 

документ

а

ОООД 

профессиона

льной 

переподгото

вки

ОООД профессиональной 

переподготовки

Специальность Квалификация Вид ОООД 

повышения 

квалификаци

и

ОООД 

повышения 

квалификации

Название курса Объе

м 

курса

Алёшина Ксения Тимофеевна 1 г.3 м. 19 д. среднее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

среднее 

профессио

нальное

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга"

диплом НОУ "СТО" Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Профессионального 

образования Школа 

подготовки и 

переподготовки водителей 

автотранспрортных 

средств категории "В" 

"СТО"

Педагогика и 

психология 

профессиональ

ного 

образования

Мастер 

производственн

ого обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

категории "В"

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

лт"

Воинский учет и 

бронирование 

граждан, пребывающих 

в запасе

24

 Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПб 

ЦОКОИТ"

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

"Санкт-

Петербургский 

Центр Оценки 

Качества 

Практика 

использования ИС 

"Параграф" в 

деятельности 

образовательного 

учреждения

20

 Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Педагогическая 

компетенстность 

педагога 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36



Беллавин Михаил Анатольевич 2 г. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

ФГАОУВО "Санкт-

Петербургский 

Политехнический 

Университет Петра 

Великого"

диплом ООО 

"Инфоурок"

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Инфоурок"

Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Бережная Наталья Павловна 23 л. 6 м. 6 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Заместитель 

директора по 

информационн

о-техническому 

обеспечению

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет имени 

А.И.Герцена

диплом ООО 

"Инфоурок"

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Инфоурок"

Организация 

менеджмента 

в 

образовательн

ой 

организации

Менеджер 

образования

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

лт"

Меры пожарной 

безопасности

16

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Педагогическая 

компетенстность 

педагога 

дополнительного 

образования

36

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ 

"Академия 

цифровых 

технологий"

Государственное 

Бюждетное 

Нетиповое 

Образовательное 

Учреждение 

Подготовка 

школьников к 

командным 

инженерным 

соревнованиям

36

Краткосрочн

ые курсы

ГАО УВО ГМ 

"МГПУ"

Государственное 

Автономное 

Образовательное 

Учреждении 

Высшего 

Образования 

г.Москвы 

"Московский 

Городской 

Искусственный 

интеллект: основы 

теории и методики 

обучения в основной 

школе

26

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

СПбЦОКОиИТ

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственнной 

итоговой аттестации 9 

классов (по 

информатике)

36

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Инновация управления 

в учреждении 

дополнительного 

образования

36



Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Булатова Анжелика Витальевна 1 м. 24 д. бакалавр Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

бакалавр Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Государственный 

университет 

морского и речного 

флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова"

диплом ЧОУ ДПО 

"Единый 

центр 

Профессиона

льной 

Подготовки"

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Единый 

Центр Профессиональной 

подготовки"

Содержание 

деятельности 

педагога-

организатора в 

образовательн

ой 

организации

Педагог-

организатор

Булатова Татьяна Анатольевна 27 л. 1 м. 28 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Российский 

Государственный 

Педагогический 

Университет имени 

А.И.Герцена
Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

Васкелайнен Любовь Ивановна 30 л. 2 м. 8 д. бакалавр Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

среднее 

профессио

нальное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №2

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности" модуль 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в обучении"

72

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

бакалавр Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена

Долгосрочны

е курсы

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр Развития 

Педагогики"

Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

108

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ

Т"

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

педогогической 

деятельности

72



Вечеринина Ирина Сергеевна 14 л. 5 м. 27 

д. 

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Московская 

финансов-

юридическая 

академия

диплом ЧОУ ДПО 

"АбиУС"

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительнь

ного 

образования 

детей и 

взрослых

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ "АЦТ" Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Академия 

цифровых 

Организация работы в 

СДО Moodle

36

Методист Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУ ВПО 

УлГУ

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Ульяновский 

Государственный 

Психология и 

педагогика

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Краткосрочн

ые курсы

ОЧУ 

"Специалист"

Образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Центр 

компьютерного 

обучения 

"Специалист" 

CorelDRAW 2021/2019 

Уровень 2. 

Расширенные 

возможности

36

Данилин Михаил Анатольевич 5 л. 9 м. 9 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

Ленинградский 

государсвенный 

педагогический 

институт имю А.И. 

Герцена

диплом ГБУ ДПО СПб 

АППО

Государственное 

Бюджетное Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования СПб 

Академия Постдипломного 

Педагогического 

Образования

Педагогическа

я деятельность 

в 

дополнительно

м образовании 

детей и 

взрослых

Образование и 

педагогика 

(педагогика 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых)

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ 

"СПбГДТЮ"

Государственное 

Бюджетное 

Нетиповое 

Образовательное 

Учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Современные подходы 

к реализации 

смешанной модели 

обучения в 

дополнительном 

образовании детей

18

  

Даронов Роман Иванович 1 м. 19 д. среднее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

среднее 

профессио

нальное

Санкт-Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан"

Межпредментные 

технологии и 

организации 

образовательного 

процесса

36

Драчёв Сергей Викторович 38 л. 6 м. 10 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Иркутское высшее 

военное 

авиационное 

инженерное ордена 

Красной Звезды 

училище имени 50-

летия ВЛКСМ

диплом ЧОУ "УЦ ДО 

"Все 

Вебинары.ру

"

Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру"

Педагогика 

дополнительно

го 

образования. 

Техническое 

творчество

Педагог 

дополнительног

о образования. 

Направление: 

техническое 

творчество

Долгосрочны

е курсы

Институт 

безопасности 

дорожного 

движения 

СПбГАСУ

Преподаватель 

общеобразовательного 

учреждения по 

подготовке водителей 

транспортных средств

180

Краткосрочн

ые курсы

ЧОУ ДПО 

Образовател

ьный центр 

"Гармония"

ЧОУ ДПО 

Образовательный 

центр "Гармония"

Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС

72

Краткосрочн

ые курсы

МИЭПМА 

ЕврАзЭС

Межрегиональны

й институт 

экономики и 

права при 

Межпарламентск

Компьютерная 

грамотность. 

Начальный уровень

40



Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ "Санкт-

Петербургски

й городской 

дворец 

творчества 

юных"

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

СПбГАСУ Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств". Категории ВС

72

Краткосрочн

ые курсы

ЧОУ "УЦ ДО 

"Все 

Вебинары.ру

"

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру"

"Оказание первой 

помощи детям 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

"Закона об 

образовании" раздела 

"Об охране здоровья 

обучающихся"

144

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУВО 

"СПбГАСУ"

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

Мастер 

производственого 

обучения вождению 

транспортным 

средством Категории 

"B,B1,C,C1,M"

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ "Санкт-

Петербургски

й городской 

дворец 

творчества 

юных"

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

МИЭПМА 

ЕврАзЭС

Межрегиональны

й институт 

экономики и 

права при 

Межпарламентск

Компьютерная 

грамотность. 

Повышенный уровень

40

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Дужак Дмитрий Юрьевич 17 л. 10 м. 24 

д. 

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог-

организатор

Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Ленинградский 

орденов Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Трудового Красного 

Знамени горный 

институт им. Г.В. 

Плеханова

диплом ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица»

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица»

Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования

Педагог-

организатор

Первая 

катего

рия



Духовников Алексей Александрович 7 л. 7 м. 26 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства

диплом ЧОУ ДПО 

"АБиУС"

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Современные подходы 

к деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

театральных студий

72

  Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методичнский 

Центр" 

Адмиралтейского 

Современные 

технологии в 

образовательной 

деятельности. 

Дискуссионный клуб: 

"Мир детства в 

кинематографе и 

психологии".

72

Евсеева Марина Анатольевна 26 л. 9 м. 23 

д. 

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

Методист Высша

я 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

ЛГУ им. Жданова Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

СПб Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

Картина мира труда: 

разработка оснований 

профессиональной 

ориентации 

содержания 

образования

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

Центр Повышения 

Квалификации 

Основы эффективной 

работы на 

персональном 

компьютере. Основы 

создания 

мультимедийного 

проекта

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

СПб Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

Технология 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних

108

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

СПб Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

Панорама навыков: 

обеспечение 

комплексного подхода 

к образованию и 

обучению в разрезе 

образования в течение 

всей жизни

108

Егорян Ани Марутовна 7 л. 7 м. 9 д. высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Армянский 

государственный 

педагогический 

университет им. Х. 

Абовяна

диплом ЧОУ ДПО 

"АБиУС"

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

по хореографии

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр 

технического 

творчества 

Адмиралтейского 

Проектирование и 

создание электронных 

образовательных 

курсов в системе 

MOODLE

16



Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Традиционные и 

инновационные 

методики обучения 

хореографии в 

дополнительном 

образовании детей

72

Краткосрочн

ые курсы

Иматон Институт 

практической 

Практика танцевально-

двигательной терапии

24

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Ефимова Александра Владимировна 20 л. 7 м. 14 

д. 

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

диплом ООО "ЦПКП 

"Луч знаний"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний"

Образование Учитель 

информатики

Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч)

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности" модуль 

"Применение 

программно-

методических 

комплексов в школе"

36

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования

"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

72

Краткосрочн

ые курсы

ИП Богданов 

В.В. 

Всероссийски

й сайт "Для 

педагога"

ИП Богданов В.В. 

Всероссийский 

сайт "Для 

педагога"

Основные компоненты 

профессионального 

стандарта педагога. 

ИКТ-компетенции. 

Microsoft Windows 10

26

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

ИРО Санкт-

Петербурга

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

развития 

образования» 

Воспитательная работа 

в образовательной 

организации: 

нормативно-правовые, 

психолого-

педагогические основы 

деятельности 

специалиста

72

Краткосрочн

ые курсы

ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

Красноярск

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС

72



Краткосрочн

ые курсы

ГБОУ ДППО 

ЦПКС

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Педагогического 

Профессионально

го Образования 

Центр Повышения 

Квалификации 

Специаистов

Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования

72

Краткосрочн

ые курсы

ООО Дистант 

Плюс

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дистант Плюс"

Создание и 

размещение 

интерактивного 

образовательного 

контента в 

дистанционных курсах 

на платформе Moodle

72

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Иванова Анастасия Викторовна 1 г.1 м. 13 д. бакалавр Без 

категории

Педагог-

организатор

Без 

катего

рии

бакалавр Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Челябинский 

государственный 

университет"

Кильдибаева Гульназ Ринатовна 1 м. 20 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

ФГБОУВО 

"Башкирский 

государственный 

университет"
Котисов Георгий Викторович 3 г.1 м. 24 д. магистр Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

бакалавр Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова

диплом АНО 

"НИИДПО"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения"

Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей

педагог 

дополнительног

о образования

Долгосрочны

е курсы

Университет НОРД 

(Норвегия)

Мастер делового 

администрирования и 

инженерных наук

120

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

магистр Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова
Кургинян Рузанна Агабековна 22 л. 10 м. 28 

д. 

высшее 

професси

ональное

Высшая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Высша

я 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Армянский 

государственный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

пединститут им. Х. 

Абовяна

Краткосрочн

ые курсы

Государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Центр 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

Психологический мир 

ребёнка

72



Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Художественное слово 

в культуре педагога 

дополнительного 

образования

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ

Т"

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

Создание 

дидактических 

материалов средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДП ПО 

ЦПКС ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

Центр" 

Адмиралтейского 

Программа внеурочной 

деятельности как 

средство реализации 

требований ФГОС

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информаци

онно-

методически

й центр» 

Василеостров

ского района 

Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

Центр" 

Василеостровског

Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников школ и 

учреждений 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр 

технического 

творчества 

Адмиралтейского 

Проектирование и 

создание электронных 

образовательных 

курсов в системе 

MOODLE

16

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36



Краткосрочн

ые курсы

ГБУДПО 

СПбАППО

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

36

Макарова Диана Викторовна 17 л. 9 м. 18 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

СПб Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

Образования

Профориентация. 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников в условиях 

реализации ФГОС

72

Маслобойников Игорь Александрович 3 г.1 м. 16 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

"Российский 

государственный 

институт сценических 

искусств", г. Санкт-

Петербург

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования

36

Педагог-

организатор

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства

Долгосрочны

е курсы

ГБНОУ 

СПбГДТЮ

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Технология 

проектирования и 

реализации досуговых 

программ

100

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Михайлова Ольга Николаевна 26 л. 8 м. 11 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Методист Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Горловский 

Государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков

диплом ООО 

"Московский 

иститут 

профессиона

льной 

переподготов

ки и 

повышение 

квалификаци

и педагогов"

Профессиональ

ная 

деятельность 

методиста в 

сфере среднего 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования

Методист 

образоватеьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

ЧПОУ 

"Учэнергостр

ой"

Частное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Учэнергострой"

Медиативно-

восстановительные 

технологии в 

образователььной 

организации

36

Педагог-

организатор

Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДО "ЛН" Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"ЛингваНова"

Технология 

проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

20



Краткосрочн

ые курсы

АНО ДО "ЛН" Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"ЛингваНова"

Родительское 

просвещение

20

Краткосрочн

ые курсы

ЦОО ВФ 

"ПРИО"

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума "Педагоги 

России: 

инновации в 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога

20

Краткосрочн

ые курсы

ЦОО ВФ 

"ПРИО"

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума "Педагоги 

России: 

инновации в 

Гамма Творчества 20

Краткосрочн

ые курсы

ЦОО ВФ 

"ПРИО"

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума "Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании" 

Союз педагогов

Технологии управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной работы

24

Краткосрочн

ые курсы

ЦОО ВФ 

"ПРИО"

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума "Педагоги 

России: 

инновации в 

Менеджмент 

образовательной 

организации

16

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС "ИМЦ"

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

Центр" 

Адмиралтейского 

Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика

36

Долгосрочны

е курсы

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Госудраственное 

Бюджетное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

СПб Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

Панорама навыков: 

обеспечение 

комплексного подхода 

к образованию и 

обучению в разрезе 

образования в течение 

всей жизни

108

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36



Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Механизмы рализации 

профессиональной 

навигации в системе 

дополнитеьного 

образования детей

36

Никандрова Юлия Александровна 11 л. 10 м. 22 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Методист Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

ФГБОУ ВПО 

Ногородский 

Государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого

Краткосрочн

ые курсы

ООО "ЦОО 

Нетология-

групп"

Общество с 

органиченной 

отвнтственностью 

"Центр онлайн 

обучения 

Нетология-групп"

Эффективные 

инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО

72

Методист Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ООО "ВНОЦ 

СОТех"

Всерегиональный 

Научно-

Образовательный 

Центр 

"Современные 

Образовательные 

Технологии"

Предупреждение 

детского травматизма и 

оказание доврачебной 

помощи при травмах на 

уроках физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО"

144

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирован

Профилактика 

терроризма и 

эктримизма в 

образовательной 

организации

14

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования"

8|151||Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирован

ия"

Правовые основы и 

направления 

деятельности 

образовательной 

организации по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции

3

Николаев Александр Борисович 13 л. 10 м. 11 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российсикй 

Государственный 

Педагогический 

Университет имени 

А.И.Герцена"

 Без 

катего

рии
Николаева Марина Александровна 32 л. 4 м. 24 

д. 

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Санкт-Петербургский 

университет 

технологии и 

дизайна

диплом АНО ДПО 

"СПб УПК и 

ПП"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»

Педагогика 

дополнительно

го образования

Педагог 

дополнительног

о образования

Краткосрочн

ые курсы

Государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Центр 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Современные подходы 

в преподавании 

декоративно-

прикладного искусства

72

  Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Организация детского 

дизайн-образования

72



Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Красносельск

ого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Основы подготовки 

презентаций в 

Microsoft Power Point

24

Краткосрочн

ые курсы

СПбАППО Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

Специалист по защите 

прав ребенка в семье и 

школе

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр 

технического 

творчества 

Адмиралтейского 

Проектирование и 

создание электронных 

образовательных 

курсов в системе 

MOODLE

16

Краткосрочн

ые курсы

ООО "ЦИОВ" Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством

73

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории в 

дополнительном 

образовании детей

18

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36



Осепян Анна Карленовна 10 л. 2 м. 1 д. высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Первая 

катего

рия

магистр Ереванский 

государственный 

университет

диплом СПб АППО Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Менеджмент в 

образовании

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ 

"СПбГДТЮ"

Государственное 

Бюджетное 

Нетиповое 

Образовательное 

Учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Современные модели 

социализации детей 

средствами 

дополнительного 

образования

72

   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Ориенбургский 

государственный 

университет"

Краткосрочн

ые курсы

СПб АППО Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

Новые требования 

законодательства 

Российской Федерации 

к структуре и 

содержанию 

официального сайта 

образовательной 

организации

36

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС"

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Высшего 

Обраования 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

Цифровые технологии 

для трансформации 

школы

72

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС"

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Высшего 

Обраования 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации

36

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС"

Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Высшего 

Обраования 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации

36

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36



Павлов Василий Владимирович 3 г.11 м. 9 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Благовещенское 

высшее танковое 

командное 

Краснознаменное 

училище им. 

Маршала Советского 

Союза Мерецкова 

К.А.

диплом ЧОУ ДПО 

"АБиУС"

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

высшее 

профессио

нальное

Военная академия 

связи, Санкт-

Петербург
Паскарь Анна Ивановна 2 г.10 м. 20 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева"

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

Санкт-

Петербургска

я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

Социально-

педагогические 

технологии по 

решению жизненых 

проблем ребенка 

:требования ФГОС

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

Санкт-

Петербургска

я академия 

постдипломн

ого 

педагогическ

ого 

образования

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

Методы активног 

психолого-

педагогического 

взаимодействия в 

образовании

108

Прожога Федор Валериевич 5 л. 4 м. 13 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

ФГБОУ ВПО Санкт-

Петербургская 

академия 

театрального 

искусства

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ СПб 

ГДТЮ

Государственное 

Бюджетное 

Нетиповое 

Образовательное 

Учреждение "СПб 

Городской Дворец 

Современные 

технологии 

видеотворчества

72

  

Ренни Сергей Борисович 7 л. 11 м. 20 

д. 

высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Петербургский 

Еврейский 

Университет

Краткосрочн

ые курсы

НОУ 

Старорусская 

автошкола 

ДОСААФ 

России

Негосударственно

е 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Старорусская 

автошкола 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия 

Подготовка 

(повышение 

квалификации) 

мастеров 

производственного 

обучения вождению

108

Краткосрочн

ые курсы

Межрегиона

льный 

институт 

экономики и 

права при 

Межпарламе

нтской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС

Межрегиональны

й институт 

экономики и 

права при 

Межпарламентск

ой Ассамблее 

ЕврАзЭС

Компьютерная 

грамотность. 

Повышенный уровень

40



Краткосрочн

ые курсы

СПбГАСУ Федеральное 

бюджентое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств". Категории 

"А,В"

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБНОУ 

"СПГДТЮ"

Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов как условие 

повышения качества 

образования в 

процессе реалиации 

программ технической 

направленности

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГАСУ Федеральное 

бюджентое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортным 

средством Категории 

"А,А1, В, В1, М"

72

Роговнева Татьяна Николаевна 3 г.11 м. 27 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Без 

катего

рии

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"

диплом ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования"

Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования"

Инновационные 

подходы к 

проектированию 

дополнительных 

образовательных 

программ

72

Методист Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

Индивидуальные 

программа, маршрут и 

траектория одарённого 

ребёнка в 

образовательной 

системе

72

  Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

Применение 

профессиональных 

стандартов в правовом 

регулировании 

трудовых отношений и 

управлении 

персоналом в 

образовательных 

организациях

72

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

Педагогическое 

сопровождение 

руководителей 

первичного отделения 

Российского движения 

школьников

36



Краткосрочн

ые курсы

ООО "МЭО" Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мобильное 

Электронное 

Образование"

Индивидуальные 

образовательные 

стратегии развития 

одарённых детей: 

механизмы реализации

24

Краткосрочн

ые курсы

ООО "ЭШ" Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Электронная 

школа"

Основы внедрения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования в 

регионе"

72

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

Меры пожарной 

безопасности

16

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГКУ ДПО 

"УМЦ ГОиЧС"

Санкт-

Петербургское 

государственое 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Учебно-

методический 

Организация и 

планирование, 

подготовка и 

проведения эвакуации

36

Сергеев Сергей Вадимович 1 г.10 м. 14 д. бакалавр Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

среднее 

общее

Санкт-Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей №30

Краткосрочн

ые курсы

Институт 

ЮНЕСКО по 

информацио

нным 

технологиям 

в 

образовании

Институт ЮНЕСКО 

по 

информационным 

технологиям в 

образовании

Цифровые 

инструменты и сервисы 

для учителей

  бакалавр ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО"

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

  

Соколова Ольга Владимировна 32 л. 8 м. 9 д. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена
Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий

Без 

катего

рии

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

лт"

Устройство, 

эксплуатация и 

безопасность 

обслуживания 

электроустановок 

напряжением до 1000В

16

Тагильцева Евгения Александровна 5 л. 10 м. 19 

д. 

высшее 

професси

ональное

Первая 

категория

Методист Первая 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького

Долгосрочны

е курсы

АНО ДПО 

"Институт 

профессиона

льных 

квалификаци

й"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

профессиональны

Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

144



  высшее 

профессио

нальное

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

открытый 

университет"

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Красносельск

ого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Развитие социальной 

креативности ребенка в 

условиях 

дополнительного 

образования

72

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО УЦ 

"СЭМС"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Учебный центр 

"СтройЭнергоМон

тажСервис"

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных нужд 

ФЗ-44

120

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"ИПКСПО"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессиональног

о образования"

Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности 

и методикам 

преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в органзациях 

СПО с учётом 

требований ФГОС СПО"

24

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПб ЦОК 

ОИТ"

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

Возможности 

графических 

редакторов для 

создания и обработки 

изображений

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Внутренний аудит 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУДППО 

ЦПКС

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

Центр» 

Василеостровског

Организация 

антиклррупционного 

образорвания в 

образовательной 

организации"

36



Долгосрочны

е курсы

СПбГБНОУ 

"ЦРиМС"

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

нетиповое 

общеобразовател

ьное учредении 

"Центр 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

125

Фатхий Артур Маратович 38 л. 1 м. высшее 

професси

ональное

Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

высшее 

профессио

нальное

Казанское высшее 

военное командно-

инженерное 

училище ракетных 

войск имени 

маршала артиллерии 

М.Н. Чистякова

диплом РГИСПбГУ Республиканский 

гуманитарный институт 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета

История преподавание 

истории

Долгосрочны

е курсы

ИБДД 

СПбГАСУ

Институт 

безопасности 

дорожного 

движения Санкт-

Петербургского 

государственного 

архитектурно-

строительного 

Преподаватель 

общеобразовательного 

учреждения по 

подготовке водителей 

транспортных средств

180

Краткосрочн

ые курсы

ЧОУ ДО 

"Обучающий 

центр 

"Коннессанс"

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Обучающий 

центр 

Основы менеджмента 

и современные методы 

ведения 

делопроизводства в 

офисе организации. 

Пользователь ПК

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГАСУ Федеральное 

бюджентое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств". Категории "В, 

С"

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

ФГБОУ ВО 

СПбГАСУ

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортным 

средством категории В, 

С

72

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информаци

онно-

методически

й центр» 

Невского 

района Санкт-

Петербурга

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» Невского 

Формирование 

антикоррупционного 

сознания обучающихся: 

теория и практика 

деятельности педагога

36



Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Долгосрочны

е курсы

ЧПОУ 

"Автошкола 

Пулково"

Частное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Автошкола 

Пулково"

Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий"

334

Филиппова Нина Александровна 4 г.11 м. 21 д. бакалавр Без 

категории

Педагог 

дополнительно

го образования

Без 

катего

рии

бакалавр Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательтное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет"

диплом АНО ВПО 

"Европейски

й 

университет 

"БизнесТреуг

ольник"

Автономная 

Некоммерческая 

организация Высшего 

профессионального 

образования "Европейский 

Унивепситет "Бизнес 

Треугольник"

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика ФГОС 

нового 

поколения

Преподаватель 

среднего 

профессиональ

ного 

образования

Хачатрян Ани Андраниковна 8 л. 10 м. 23 

д. 

бакалавр Высшая 

категория

Педагог 

дополнительно

го образования

Высша

я 

катего

рия

высшее 

профессио

нальное

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи и 

архитектуры имени 

И.Е.Репина

диплом АНО ДПО 

"СПб УПК и 

ПП"

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»

Педагогика 

общего и 

дополнительно

го образования 

детей

Педагог 

дополнительног

о образования

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных"

Лучшие педагогические 

практики 

дополнительного 

образования

18

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования

36

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ

Т"

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

Компьютерная 

графика: от простого к 

сложному

72

Краткосрочн

ые курсы

СПбГДТЮ Государственное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение 

"Санкт-

Петербургский 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии развития 

творческих 

способностей детей

72



Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Основы создания 

мульдимедийного 

проекта

36

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Адмиралтейс

кого района

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессиональног

о образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический 

Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога

36

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"ПрофАудитК

онсалт"

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ПрофАудитКонса

лт"

Устройство, 

эксплуатация и 

безопасность 

обслуживания 

электроустановок 

напряжением до 1000В

16


