
Всего
в т.ч. 

Учрежде
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога; ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования", 2019 Методическое сопровождение 
основных процессов образовательной деятельности в 
контексте приоритетных направлений образовательной 
политики.

 Алексеев Сергей 
Владимирович, 
преподаватель

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

Технологический институт им. 
Ленсовета

Доктор 
педагогических 

наук

40 лет  7 
мес.

9 лет 10 
мес СПбАППО

преподаватель, 
внешнее 

совместительство

ООО СП "Содружество", 2017, Совершенствование 
деятельности аккредитованных экспертов в условиях 
реализации государственной услуги по аккредитации в 
электронном виде

2

Организация 
проектно-
исследовательнской 
деятельности

Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога; ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования", 2019 Методическое сопровождение 
основных процессов образовательной деятельности в 
контексте приоритетных направлений образовательной 
политики.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного прфессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" Петроградского района Санкт-Петербурга

№п\п Наименование 
разделов\модулей

Фамилия И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию

Какое образовательное учреждение 
профессионального образования 

окончил

Ученая степень 
и ученое звание 

(почетное 
звание)

Стаж 
Основное место 

работы, должность

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

Справка о педагогических работниках, реализующих образовательные программы в 2019-2020 учебном году

1 Реализация ФГОС в 
средней школе

Курсы повышения квалификации



Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога; ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования", 2019 Методическое сопровождение 
основных процессов образовательной деятельности в 

      

4

Стратегические 
ориентиры в 
управлении ОО в 
современных 
условиях

Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога

5

Формирование 
исследовательских 
компетенций 
педагога

Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога; ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования", 2019 Методическое сопровождение 
основных процессов образовательной деятельности в 
контексте приоритетных направлений образовательной 
политики.

6

Профессиональная 
компетентность 
учителя в условиях 
реализации ФГОС

Майская Татьяна 
Александровна, 

заместитель 
директора

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1992, учитель 
истории и обществознания

25 лет 10 
мес.

1 год 4 
мес.

ИМЦ Петроградского 
района, заместитель 

директора

методист, 
внутреннее 

совместительство

ЧОУДПО "ИПК и ПП", 2017, Менеджмент в образовании 
(диплом), ИМЦ Петроградского района, 2019, Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога

7

Оценка 
профессиональной 
деятельности 
педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 

Фиалковская 
Татьяна 

Геннадьевна, 
методист

Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 

университет им. А.А. Жданова, 
1980, биолог-зоолог-эмбрионолог

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

27 лет 4 
мес 13 лет ИМЦ Петроградского 

района, методист методист

ИМЦ Петроградского района, 2015, Оценка качества 
образования; ИМЦ Петроградского района, 2019, Актуальные 
вопросы современного образования. Антикоррупционная 
деятельность образовательной организации.

Сопровождение 
интеллектуально 
одаренных учащихся 
в условиях ФГОС

3



8
Сопровождение 
профессиональной 
адаптации 
молодого учителя

Безуглова Инна 
Георговна, 
методист

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
"Российский государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена",2011, магистр 

менеджмента

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

28 лет 4 года ИМЦ Петроградского 
района, методист методист

СПбАППО, 2016, Управление образовательной 
деятельностью в условиях реализации ФГОС общего 
образования, 2017, Подготовка наставников по работе с 
молодыми специалистами для образовательных организаций; 
ТИЦ Петроградского района, 2018, Профессиональный 
стандарт как инструмент развития профессиональной 
компетенции педагога; ИМЦ Петроградского района, 2019, 
Современные информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности педагога

9

Актуальные 
вопросы 
инновационной 
деятельности

Демьянова Ольга 
Юрьевна, методист

Российский государственный 
педагогический университет имени 

А.И. Герцена, 2001, учитель 
русского языка и литературы

Кандидат 
психологически

х наук
27 лет  менее 

года
ИМЦ Петроградского 

района, методист методист

ФГАОУВО"НИУ "Высшая школа экономики", 2017, 
Государственное и муниципальное управление; АНО ДПО 
"Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой университет", 2018, 
Экпериментальная работа в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС.

10

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
ОРКСЭ/ОДНКНР

Алексеева Елена 
Николаевна, 

методист

Боровичское педагогическое 
училище Новгородской области,  
1985, преподаватель начальных 

классов.

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

34 года  менее 
года

ГБОУ № 91 
Петроградского 

района

методист, внешний 
совместитель

СПбАППО, 2017, Логико-информационные технологии 
развития метапредметных компетенций в соответствии с 
ФГОС; ИМЦ Петроградского района, 2017, Актуальные 
вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС; ИМЦ Петроградского района, 2019, 
Оценка профессиональной деятельности педагога в 
соответствии с требованиями Профстандарта.

11

Информационно- 
библиотечный 
центр ОУ-новая 
модель библиотеки

Долгих Татьяна 
Николаевна, 

преподаватель

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик-

технолог

19 лет 3 года
ИМЦ Петроградского 

района, 
преподаватель

преподаватель

ИМЦ Петроградского района, 2017, Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС; ЧОУ ДПО Образовательный центр 
охраны труда, 2018, Охрана труда работников образования, 
ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, Организация исследования 
качества образования.

12

Смысловое чтение 
как инструмент для 
достижения 
высоких 
образовательных 
результатов

Долгих Татьяна 
Николаевна, 

преподаватель

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик-

технолог

19 лет 3 года
ИМЦ Петроградского 

района, 
преподаватель

преподаватель

ИМЦ Петроградского района, 2017, Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС; ЧОУ ДПО Образовательный центр 
охраны труда, 2018, Охрана труда работников образования, 
ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, Организация исследования 
качества образования.

13

Психологическое 
сопровождение 
участников 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС

Долгих Татьяна 
Николаевна, 

преподаватель

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик-

технолог

19 лет 3 года
ИМЦ Петроградского 

района, 
преподаватель

преподаватель

ИМЦ Петроградского района, 2017, Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС; ЧОУ ДПО Образовательный центр 
охраны труда, 2018, Охрана труда работников образования, 
ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, Организация исследования 
качества образования.

14

Ранний возраст: 
содержание 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя в 
условиях 
реализации ФГОС 

Прокопович 
Светлана 

Владимировна

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе

34 года 9 
мес. 1 год ИМЦ Петроградского 

района, методист методист

ИМЦ Петроградского района,  2017 Информационные 
технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 
Excel, Имц Петроградского района, 2019 Использование 
АИСУ "Пара-Граф ОУ" в деятельности ОУ; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС



15

Реализация 
образовательной 
области "Речевое 
развитие" в 
сотрудничестве 
субъектов 
образовательной 
деятельности

Прокопович 
Светлана 

Владимировна

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе

34 года 9 
мес. 1 год ИМЦ Петроградского 

района, методист методист

ИМЦ Петроградского района,  2017 Информационные 
технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 
Excel, Имц Петроградского района, 2019 Использование 
АИСУ "Пара-Граф ОУ" в деятельности ОУ; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС

16

Развивающая среда 
как условие 
реализации 
образовательной 
программы ДОО

Прокопович 
Светлана 

Владимировна

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе

34 года 9 
мес. 1 год ИМЦ Петроградского 

района, методист методист

ИМЦ Петроградского района,  2017 Информационные 
технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 
Excel, Имц Петроградского района, 2019 Использование 
АИСУ "Пара-Граф ОУ" в деятельности ОУ; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС

17

Методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС

Харламова 
Анжелика 

Анатольевна

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1996, учитель 
начальных классов, с углубленной 

подготовкой по естественным 
математическим дисциплинам

26 лет 8 
мес. 3 года  методист, внешний 

совместитель

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», 2017 
Обработка изображений с помощью программы 
AdobePhotoshop

18

Технологии 
подготовки к ГИА в
формате ОГЭ и
ЕГЭ по предмету
"Английский язык"

Черткова Эля 
Павловна, методист

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2002, учитель 
английского языка

 18 лет 1 
мес. 2 мес. ГБОУ Гимназия № 67 методист, внешний 

совместитель
ИМЦ Петроградского района, 2018, Профессинальная 
компетентность учителя в условиях реализации ФГОС

19

Формирование 
предметных знаний
и метапредметных
умений на уроках
истории и
обществознания в
условиях ФГОС

Франк Марина 
Рейнгольдовна, 

методист

Алтайский государственный 
университет, 1989, преподаватель 

истории и обществоведения
28 лет 3 года НВМУ

преподаватель, 
внешний 

совместитель

ИМЦ Петроградского района, 2017, Профессиональная 
компетентность учителя в условиях реализации ФГОС; ГБУ 
ДПО«Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий», 2019, 
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 
классов

20

Современные 
педагогические 
технологии 
реализации ФГОС в 
школьном 
естественнонаучно
м образовании

Гурина Ирина 
Анатольевна, 

методист

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, 

1983, учитель физики на 
французском языке средней школы

34 года 9 
мес. 3 года

ГБОУ № 86 
Петроградского 

района

методист, внешний 
совместитель

ИМЦ Петроградского района, 2016, Средства реализации 
требований ФГОС по физике в 7-9 классах

21

Технологии 
подготовки к ГИА
по математике в
формате ОГЭ и
ЕГЭ

Сергеева Ольга 
Викторовна

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 

1987, учитель математики

 32 года 8 лет НВМУ методист, внешний 
совместитель

СПбАППО, 2016, Современные модели технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом



Модестова Татьяна 
Владимировна, 

директор

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 1997, учитель 
биологии. педагог-психолог

Кандидат 
педагогических 

наук
24 года 3 года 4 

мес.
ИМЦ Петроградского 

района, директор

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

СПбАППО, 2013. Актуальные проблемы перехода на ФГОС в 
образовательном учреждении» (72 ч); СПбАППО, 2016 
«Менеджмент в образовании», переподготовка (252 ч)  
СПбАППО, 2016, Управление государственными и 
муниципальными закупками. ИМЦ Петроградского района, 
2018, Профессиональный стандарт как инструмент развития 
профессиональной компетенции педагога; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога; ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования", 2019 Методическое сопровождение 
основных процессов образовательной деятельности в 
контексте приоритетных направлений образовательной 
политики.

Жукова Ольга 
Евгеньевна, 

методист, Ромонов 
В. Н.

Ленинградский Ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 1989, 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
русского народного хорового 

коллектива

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

22 лет 7 
мес 13 лет ИМЦ Петроградского 

района, методист  методист

СПбАППО, 2015, Управление развитием воспитательной 
системы; ИМЦ Петроградского района, 2015, Управление 
качеством образования, 2018, Актуальные вопросы 
современного образования; СПбАППО, 2018, 
Профессиональные стандарты как инструмент повышения 
профессиональной компетенции педагога";  ИМЦ 
Петроградского района, 2019, Современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога

23

Проектная и учебно-
исследовательская 
деятельность как
способ 
формированиямета
предметных 
образовательных 
результатов

Данилова Лариса 
Львовна, методист

Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Трудового Крсного 
Знамени государственный 

университет им. А.А. Жданова, 
1988, химик

29 лет 4 года
ГБОУ № 87 

Петроградского 
района

методист, внешний 
совместитель

ИМЦ Петроградского района, 2018, Актуальные вопросы 
современного образования: актуальные вопросы 
преподавания предметов естественнонаучного цикла в 
контексте ФГОС; ГБУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, 2018, Государственная 
итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в 
контексте ФГОС (химия)

24

Профессиональная 
компетентность 
вожатых и
педагогов доп.
образованияДОЛ

Каурова Татьяна 
Юрьевна

РГПУ им. А.И. Герцена, 1997, 
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Педагог 
дошкольного образования.

30 лет 7 лет
Отдел образования 

Петроградского 
района

методист, внешний 
совместитель

ИМЦ Петроградского района, 2019, Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС

25

Актуальные 
вопросы 
деятельности 
инструктора по ФК
в рамках ФГОС ДО

Прокопович 
Светлана 

Владимировна, 
методист

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе

34 года   
9 мес. 1 год ИМЦ Петроградского 

района, методист
методист, внешний 

совместитель

ИМЦ Петроградского района,  2017 Информационные 
технологии. Углубленный уровень изучения программы MS 
Excel, Имц Петроградского района, 2019 Использование 
АИСУ "Пара-Граф ОУ" в деятельности ОУ; ИМЦ 
Петроградского района, 2019 Психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС

Актуальные 
вопросы 
деятельности 
методической 
службы

22



26

Использование 
ИКТ в
образовательном 
процессе

Яскеляйнен Елена 
Тойвовна, методист

Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена, 2004, педагогика

10 лет 8 лет ИМЦ Петроградского 
района, методист методист

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2017, Online-сервисы Интернет в 
образовательной практике; ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
центр оценки качества образования и информационных 
технологий», 2018, Разработка и использование 
дистанционных образовательных технологий в обучении; 
ИМЦ Петроградского района, 2019, Взаимодействие ДОО и 
семьи в интересах ребенка в контексте ФГОС ДО.

27

Информационные 
технологии 
(начальный 
уровень)

Чаплыгина Елена 
Анатольевна, 

методист

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
информационных технологий, 

механики и оптики, 2007, 
менеджмент организации.

8 лет 8 лет ИМЦ Петроградского 
района, методист методист

АНОО "Центр ДПО "АНЭКС", 2018, организация 
педагогической и воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях; СПБГКУДПО "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 2018, Первая помощь в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

28

Информационные 
технологии 
(уверенные 
пользователи). 
«Углубленный 
уровень изучения
пакета MS Office.
Интернет. 
Видеоредактор. 
Фоторедактор»

Чернышов Сергей 
Владимирович, 

руководитель ЦИО

Санкт-Петербургский 
государственный университет кино 

и телевидения, 2010, магистр 
техники и технологии

7 лет 7 лет
ИМЦ Петроградского 
района, руководитель 

ЦИО

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

ИМЦ Петроградского района, 2017, "Реализация ФГОС в 
основной школе"; ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных 
технологий», 2018, Информационная безопасность в 
образовательной организации; ГБУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, 2018, 
дополнительное образование детей и взрослых; Автономная 
некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования", 2019, 
менеджмент и экономика в образовании.

29

Информационные 
технологии 
(уверенные 
пользователи). 
«Углубленный 
уровень изучения
программы MS
Power Point.
Создание 
интерактивных 
презентаций.

Чернышов Сергей 
Владимирович, 

руководитель ЦИО

Санкт-Петербургский 
государственный университет кино 

и телевидения, 2010, магистр 
техники и технологии

7 лет 7 лет
ИМЦ Петроградского 
района, руководитель 

ЦИО

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

ИМЦ Петроградского района, 2017, "Реализация ФГОС в 
основной школе"; ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных 
технологий», 2018, Информационная безопасность в 
образовательной организации; ГБУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, 2018, 
дополнительное образование детей и взрослых; Автономная 
некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования", 2019, 
менеджмент и экономика в образовании.

30

Информационные 
технологии 
(уверенные 
пользователи). 
«Углубленный 
уровень изучения
программы MS
Excel»

Чернышов Сергей 
Владимирович, 

руководитель ЦИО

Санкт-Петербургский 
государственный университет кино 

и телевидения, 2010, магистр 
техники и технологии

7 лет 7 лет
ИМЦ Петроградского 
района, руководитель 

ЦИО

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

ИМЦ Петроградского района, 2017, "Реализация ФГОС в 
основной школе"; ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных 
технологий», 2018, Информационная безопасность в 
образовательной организации; ГБУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, 2018, 
дополнительное образование детей и взрослых; Автономная 
некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования", 2019, 
менеджмент и экономика в образовании.



31

Мобильные 
цифровые 
приложения в
образовательной 
деятельности 
(уверенные 
пользователи)

Чернышов Сергей 
Владимирович, 

руководитель ЦИО

Санкт-Петербургский 
государственный университет кино 

и телевидения, 2010, магистр 
техники и технологии

7 лет 7 лет
ИМЦ Петроградского 
района, руководитель 

ЦИО

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство

ИМЦ Петроградского района, 2017, "Реализация ФГОС в 
основной школе"; ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных 
технологий», 2018, Информационная безопасность в 
образовательной организации; ГБУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования, 2018, 
дополнительное образование детей и взрослых; Автономная 
некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования", 2019, 
менеджмент и экономика в образовании.
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