Отчет по повышению квалификации работников ОООД
ГБОУ №5

ФИО

ОООД (сокр.
наименование)

Номер
ОООД

Район
(вышестоящий
орган)

Должность

Название курса

Образовательное учреждение

Тип
курса

1

2

3

4

5

6

7

8

Архипова Галина
ГБОУ школа № 5
Николаевна

Бровина
Светлана
Валентиновна

Войнова Ирина
Владимировна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

Волошенюк
ГБОУ школа № 5
Татьяна Петровна

с 01.01.2016 по 20.09.2017
Объ
Вид Серия Номер
ем
докум докум докуме Дата выдачи
курс
ента ента
нта
а
9
10
11
12
13

Воспитатель
группы
Администрация
продленного
Центрального района дня;
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь; Учительлогопед

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
предмет
профессионального образования центр
ный
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2976

19.04.2016

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района продленного
Санкт-Петербурга
дня; Учительлогопед

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2980

19.04.2016

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Центрального района
Преподавател
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
начальных
классов

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2983

19.04.2016

Имидж и эффективные
кммуникации

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
управле
профессионального образования центр
ние
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
72 верен
ие

3723

31.05.2017

5

5

Администрация
Директор;
Центрального района УчительСанкт-Петербурга
дефектолог

Волошенюк
ГБОУ школа № 5
Татьяна Петровна

Волошенюк
ГБОУ школа № 5
Татьяна Петровна

Волошенюк
ГБОУ школа № 5
Татьяна Петровна

Гречко Елена
Витальевна

Демина Елена
Ивановна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Администрация
Директор;
Центрального района УчительСанкт-Петербурга
дефектолог

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

5

Администрация
Директор;
Центрального района УчительСанкт-Петербурга
дефектолог

Управление в сфере
образования

5

Администрация
Директор;
Центрального района УчительСанкт-Петербурга
дефектолог

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Современные модели
дополнительного профессионального
технологий и содержания
образования (повышения
обучения в соотвествии с новым
квалификации) специалистов Санктфедеральным государственным
Петербургская академия
образовательным стандартом
постдипломного педагогического
образования

5

Педагог
Интерактивные методы
Администрация
дополнительн формирования гражданской
Центрального района
ого
идентичности обучающихся ЯСанкт-Петербурга
образования Россиянин

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
ФГОС: теория и методика
дополнительн
Центрального района
обучения математике (основная
ого
Санкт-Петербурга
школа)
образования;
Преподавател
ь; Учитель
математики

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

ФГБОУВО "Росийская академия
народного хозяйства и государственной управле
службы при Президенте Российской
ние
Федерации"

удосто
120 верен
ие

2863

19.04.2016

013592
УО РАНХиГ
С - 149

23.04.2016

педагог
ика

удосто
72 верен
ие

11966

23.09.2016

ЧУК"Еврейский музей и Центр
толерантности"

педагог
ика

удосто
24 верен
ие

235952

07.06.2017

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

предмет
ный

удосто
108 верен
ие

2800

20.05.2016

Дунина
Маргарита
Ивановна

Зайцева Галина
Павловна

Зайцева Галина
Павловна

Зотова Елена
Алексеевна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

Казарина Евгения
ГБОУ школа № 5
Ивановна

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

Актуальные вопросы
организации социального
питания

СПБГБОУ "Учебно-Курсовой комбинат
Управления социального питания"

удосто
108 верен
ие

3578

27.04.2017

сертиф
икат

7850

30.05.2017

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3581

27.04.2017

удосто
72 верен
ие

3059

19.05.2016

удосто
36 верен
ие

3479

27.01.2017

управле
ние

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района
образования;
Санкт-Петербурга
Учитель
истории;
Учитель
обществознан
ия

Теория и практика обучения
школьников по программе
модуля "Основы православной
культуры

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
предмет
профессионального образования центр
ный
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

72

Какурина Ирина
Арнольдовна

Кодочигов
Анатолий
Алексеевич

Колчина
Людмила
Борисовна

Колчина
Людмила
Борисовна

Колчина
Людмила
Борисовна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

5

Рабочий по
Администрация
комплексному
Центрального района обслуживанию
Санкт-Петербурга
и ремонту
зданий

Правила технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок. Правила
техники безопасности при
Ростехнадзор
эксплуатации
теплопотребляющих установок и
тепловых сетей потребителей

5

Заместитель
директора по
Администрация
Правила технической
администрати
Центрального района
эксплуатации тепловых
вноСанкт-Петербурга
энергоустановок
хозяйственной
работе

5

Заместитель
директора по
Администрация
администрати
Центрального района
вноСанкт-Петербурга
хозяйственной
работе

5

Заместитель
директора по
Администрация
Противодействие
администрати
Центрального района
коррупции:исторический опыт,
вноСанкт-Петербурга
проблемы и пути реализации
хозяйственной
работе

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2987

19.04.2016

управле
ние

удосто
40 верен
ие

1678226

20.12.2016

управле
ние

удосто
40 верен
ие

1678227

20.12.2016

управле
ние

удосто
108 верен
ие

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
управле
профессионального образования центр
ние
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
18 верен
ие

Ростехнадзор

Меры пожарной безопасности
по программе пожарнотехнический минимум для
АНО ДПО "Технологии спасения"
рукоовдителей и отвтсвенных за
пожарную безопасность школ

4.81899/20 26.05.2017
14

3032

28.04.2016

Колчина
Людмила
Борисовна

Костюк Сергей
Викторович

Костюк Сергей
Викторович

Костюк Сергей
Викторович

Котрочева
Татьяна
Андреевна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Заместитель
директора по
Администрация
администрати Промышленная безопасность и
Центрального района
вноохрана труда на предприятиях
Санкт-Петербурга
хозяйственной
работе

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района образования;
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь; Учитель
труда

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Промышленная безопасность и
Центрального района образования;
охрана труда на предприятиях
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь; Учитель
труда

АНО ДПО "Технологии спасения"

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района образования;
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь; Учитель
труда

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района
образования;
Санкт-Петербурга
Учительдефектолог

АНО ДПО "Технологии спасения"

управле
ние

удосто
40 верен
ие

78233.275
8

26.04.2016

Меры пожарной безопасности
по программе пожарнотехнический минимум для
АНО ДПО "Технологии спасения"
рукоовдителей и отвтсвенных за
пожарную безопасность школ

управле
ние

удосто
40 верен
ие

1317.11

26.05.2017

управле
ние

удосто
40 верен
ие

78233.276
0

26.04.2016

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
основной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3827

31.05.2017

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3587

27.04.2017

Кудрявцева
Наталья
Владимировна

Кузьминова
Елена
Николаевна

Кузьминова
Елена
Николаевна

Кузьминова
Елена
Николаевна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня; Педагог
Центрального района дополнительн
Санкт-Петербурга
ого
образования;
Учительлогопед

5

Педагог
дополнительн
ого
Администрация
Начальное техническое
образования;
Центрального района
моделирвоание средствами
Учитель
Санкт-Петербурга
оригами в контектсе ФГОС
изобразительн
ого искусства;
Учитель труда

5

Педагог
дополнительн
ого
Администрация
образования;
Центрального района
Учитель
Санкт-Петербурга
изобразительн
ого искусства;
Учитель труда

Пожарно-технический минимум
для рукоовдителей и
отвественных за пожарную
АНО ДПО "Технологии спасения"
безопасность дошкольных
учреждений и
общеобразовательных школ

5

Педагог
дополнительн
ого
Администрация
образования;
Центрального района
Учитель
Санкт-Петербурга
изобразительн
ого искусства;
Учитель труда

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2992

19.04.2016

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
72 верен
ие

962

26.06.2017

управле
ние

удосто
16 верен
ие

78252.31.
3191

19.05.2016

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2993

19.04.2016

Кушнаренко
Леонид
Сергеевич

Кушнаренко
Леонид
Сергеевич

Логинова Инна
Алексеевна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района образования;
Санкт-Петербурга
Учитель
физической
культуры

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Промышленная безопасность и
Центрального района образования;
охрана труда на предприятиях
Санкт-Петербурга
Учитель
физической
культуры

5

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2994

19.04.2016

АНО ДПО "Технологии спасения"

управле
ние

удосто
40 верен
ие

78233.275
7

26.04.2016

управле
ние

18

сертиф
икат

78.шб.1
8.01.17.

08.07.2016

управле
ние

72

сертиф
икат

78.ШБ.7
2.01.122.07.2016
4.

Администрация
Заведующий
Центрального района
библиотекой
Санкт-Петербурга

Электронная форма учебника
как эффективный ресурс
модернизации
образовательного процесса

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

Модернизация организационнотехнологичексой
инфраструктуры
информационно-библиотечного
центра образовательной
организации:соврмеенные
образовательные ресурсы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

Логинова Инна
Алексеевна

ГБОУ школа № 5

5

Администрация
Заведующий
Центрального района
библиотекой
Санкт-Петербурга

Лунева Мария
Александровна

ГБОУ школа № 5

5

Администрация
Преподавател Возможности персонального
Центрального района
ь
компьютера в образовании
Санкт-Петербурга

АНОДПО"Санкт - Петербургский Институт
ИКТ
Современного Образования"

удосто
72 верен
ие

0927

30.09.2016

5

Заместитель
директора по
Администрация
Противодействие корупции в
учебноЦентрального района
государственных
воспитательно
Санкт-Петербурга
образовательных организациях
й работе;
Учитель ОБЖ

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
управле
профессионального образования центр
ние
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
24 верен
ие

3472

22.12.2016

Моисеева
Татьяна
Анатольевна

ГБОУ школа № 5

Моисеева
Татьяна
Анатольевна

Моисеева
Татьяна
Анатольевна

Моисеева
Татьяна
Анатольевна

Моисеева
Татьяна
Анатольевна

Мухина Наталия
Викторовна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Заместитель
директора по
Администрация
учебноЦентрального района
воспитательно
Санкт-Петербурга
й работе;
Учитель ОБЖ

Пожарно-технический минимум
для рукоовдителей и
отвественных за пожарную
АНО ДПО "Технологии спасения"
безопасность дошкольных
учреждений и
общеобразовательных школ

5

Заместитель
директора по
Администрация
учебноПромышленная безопасность и
Центрального района
воспитательно охрана труда на предприятиях
Санкт-Петербурга
й работе;
Учитель ОБЖ

управле
ние

удосто
16 верен
ие

78252.275
9

19.05.2016

АНО ДПО "Технологии спасения"

управле
ние

удосто
40 верен
ие

78233.275
9

26.04.2016

5

Заместитель
директора по
Администрация
Коммуникативная
учебноЦентрального района
компетентность педагога в всете
воспитательно
Санкт-Петербурга
ФГОС
й работе;
Учитель ОБЖ

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
108 верен
ие

2579

09.06.2016

5

Заместитель
директора по
Администрация
учебноМетодика преподавания ОБЖ по
Центрального района
воспитательно ФГОС нового поколения
Санкт-Петербурга
й работе;
Учитель ОБЖ

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
108 верен
ие

3902

13.12.2016

ПедагогАдминистрация
организатор;
Педагогика музейной
Центрального района Учитель
деятельности
Санкт-Петербурга
информатики
и ИКТ

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
144 верен
ие

3147

17.06.2016

5

Неклюкова Елена
ГБОУ школа № 5
Ивановна

Николаева Ольга
ГБОУ школа № 5
Валентиновна

Пиляева
Анастасия
Александрона

ГБОУ школа № 5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Центрального района
Преподавател
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
русского языка
и литературы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Практические аспекты
дополнительного профессионального
преподавания русского языка и образования (повышения
литературы в условиях перехода квалификации) специалистов Санктна ФГОС
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
108 верен
ие

4926

19.12.2016

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района продленного
Санкт-Петербурга
дня; Педагогпсихолог

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2998

19.04.2016

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3487

27.01.2017

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Психологичексое
дополнительного профессионального
сопровождение ребенка с
образования (повышения
личностными и поведенческими квалификации) специалистов Санктрасстройствами
Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования

удосто
144 верен
ие

3655

15.11.2016

удосто
72 верен
ие

1663

30.09.2016

5

Померанцева
Жанна
Андреевна

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

Пранцкунас
Людмила
Александровна

ГБОУ школа № 5

5

Администрация
Преподавател Возможности персонального
Центрального района
ь
компьютера в образовании
Санкт-Петербурга

психоло
гия

АНОДПО"Санкт - Петербургский Институт
ИКТ
Современного Образования"

Пуртова
Людмила
Валентиновна

Рубашко
Екатерина
Викторовна

Рузанова Ольга
Николаевна

Рябчич Анна
Степановна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Заместитель
директора по
воспитательно
Администрация
й работе;
Профориентация.
Центрального района Преподавател Предпрофильная подготовка в
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
услвоиях реализации ФГОС
обществознан
ия; Учитель
технологии

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Основы православной культуры
Центрального района
Преподавател в контексте ФГОС
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
начальных
классов

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

предмет
ный

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3610

27.04.2017

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района продленного
Санкт-Петербурга
дня; Учительлогопед

Специфика образования
обучающихся с ОВЗ при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3006

19.04.2016

удосто
108 верен
ие

36

5808

сертиф
икат

28.12.2016

21.04.2017

Сенкевич
Варвара
Валидовна

Скибинская
Виктория
Леонидовна

Скибинская
Виктория
Леонидовна

Скрипник Яна
Николаевна

Соколова
Светлана
Игоревна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района
ого
Санкт-Петербурга
образования;
Учитель
русского языка
и литературы

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
предмет
профессионального образования центр
ный
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2986

19.04.2016

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3615

27.04.2017

ПедагогАдминистрация
психолог;
Служба медиации в школе.
Центрального района
Преподавател Практический курс
Санкт-Петербурга
ь

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
72 верен
ие

3673

26.05.2017

5

Воспитатель
Администрация
группы
Центрального района
продленного
Санкт-Петербурга
дня

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3616

27.04.2017

5

Воспитатель
группы
Администрация
продленного
Центрального района
Реализация ФГОС НОО
дня;
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
предмет
профессионального образования центр
ный
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
108 верен
ие

3186

09.06.2016

5

5

5

ПедагогАдминистрация
психолог;
Центрального района
Преподавател
Санкт-Петербурга
ь

Реализация Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начальной школы

Спиридонова
Наталья
Владимировна

Сухарев Сергей
Валентинович

Сынкова Олеся
Владимировна

Сынкова Олеся
Владимировна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района
Охрана здоровья
ого
Санкт-Петербурга
образования;
Учитель
русского языка
и литературы

Технология спасения

педагог
ика

удосто
40 верен
ие

140545
069

26.05.2016

5

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
Администрация
зданий;
Нормы и правила работы в
Центрального района
Уборщик
электроустановках
Санкт-Петербурга
производствен
ных и
служебных
помещений

Ростехнадзор

управле
ние

удосто
40 верен
ие

1678240

26.12.2016

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Имидж и эффективные
Центрального района
Преподавател кммуникации
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
начальных
классов

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
управле
профессионального образования центр
ние
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
72 верен
ие

3745

31.05.2017

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
Развитие профессиональных
дня;
Центрального района
компетенций учителя русского
Преподавател
Санкт-Петербурга
языка и литературы
ь; Учитель
начальных
классов

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

18

с5.2016
.02.18.1
4

30.09.2016

предмет
ный

сертиф
икат

Сынкова Олеся
Владимировна

Сынкова Олеся
Владимировна

Талзи Елена
Николаевна

Федорова Юлия
Владимировна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Центрального района
Преподавател
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
начальных
классов

Менеджмент в образовании:
инновациионные подходы к
управлению образовательным
учреждениям

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
управле
профессионального образования центр
ние
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
72 верен
ие

3794

31.05.2017

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня;
Центрального района
Преподавател
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
начальных
классов

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
предмет
профессионального образования центр
ный
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2929

19.04.2016

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2969

19.04.2016

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района образования;
Санкт-Петербурга
Преподавател
ь; Учитель
музыки

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3013

19.04.2016

Фомина Валерия
ГБОУ школа № 5
Владленовна

Хаука Инна
Кяримовна

Хаука Инна
Кяримовна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
дополнительн
ого
Администрация
образования;
Центрального района Преподавател
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
географии;
Учитель
истории и
культуры
СанктПетербурга

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня; Лаборант; Промышленная безопасность и
Центрального района
Преподавател охрана труда на предприятиях
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
биологии;
Учитель химии

АНО ДПО "Технологии спасения"

управле
ние

удосто
40 верен
ие

5

Воспитатель
группы
продленного
Администрация
дня; Лаборант; Теория и методика обучения в
Центрального района
Преподавател контенске ФГОС (биология)
Санкт-Петербурга
ь; Учитель
биологии;
Учитель химии

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия
постдипломного педагогического
образования

педагог
ика

удосто
144 верен
ие

Теория и практика обучения
школьников по программе
модуля "Основы православной
културы" в рамках курса
"Основы религиозной культуры
и светской этики"

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
72 верен
ие

3073

19.05.2016

78233.275
6

26.04.2016

2966

30.06.2017

Цепова Инна
Андреевна

Цепова Инна
Андреевна

Шатило Ирина
Николаевна

Шепель Оксана
Владимировна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн ИКТ в современные
Центрального района ого
образовательные
Институт развития образования
Санкт-Петербурга
образования; технологии:вопросы интеграции
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

5

Воспитатель
группы
Администрация
продленного
Центрального района дня; Педагог
Санкт-Петербурга
дополнительн
ого
образования

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

удосто
72 верен
ие

11/2770

13.02.2017

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3495

27.01.2017

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС обпразования
обучающихся с умственной
отсталостью.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

2979

19.04.2016

8|||Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3499

27.01.2017

ИКТ

Шепель Оксана
Владимировна

Шумахер Ольга
Владимировна

ГБОУ школа № 5

ГБОУ школа № 5

5

Воспитатель
группы
продленного
дня; Педагог
Администрация
дополнительн
Центрального района ого
Санкт-Петербурга
образования;
Преподавател
ь; Учитель
начальных
классов

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Коррекционная направленность
дополнительного профессионального
обучения детей с
образования (повышения
ограниченными возможностями
квалификации) специалистов Санктздоровья в условиях
Петербургская академия
реализациии ФГОС ОВЗ
постдипломного педагогического
образования

5

Педагог
дополнительн
Администрация
ого
Центрального района
образования;
Санкт-Петербурга
Учительдефектолог

Специфика образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
реализации ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(мнтелектуальными
нарушениями)

педагог
ика

удосто
72 верен
ие

1567

31.05.2017

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного педагогического
педагог
профессионального образования центр
ика
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Центрального района Санкт-Петербурга

удосто
36 верен
ие

3015

19.04.2016

