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

 

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

 
№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 

 
Курсы повышения квалификации 

 
Всего 

В т.ч. 
Учрежде 
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация ФГОС в 
средней школе 

 
 
 
 
 
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. 

2.  

 
 
 
 
 
Организация 
проектно- 
исследовательской 
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. 

3.  

 
 
 
 
Сопровождение 
интеллектуально 
одаренных учащихся в 
условиях ФГОС 

 
 
 
 
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.  

Профессиональная 
компетентность 
учителя в условиях 
реализации ФГОС 

Долгих Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель 

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 
Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик- 
технолог 
Университет педагогического 
мастерства, 1992 
Педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных 
классов 

 
 
 
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. 

6.  

Оценка 
профессиональной 
деятельности 
педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 

Аленова Сауле 
Михайловна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет, 1997, 
учитель русского языка и 
литературы 

 26лет 9 
мес. 2 мес. ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 
совместительство 

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 
начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

7.  

 
 
Сопровождение 
профессиональной 
адаптации молодого 
учителя 

Франк Марина 
Рейнгольдовна 

Алтайский государственный 
университет 1989 (квалификация: 
Историк. Преподаватель истории и 
обществоведения); 
Алтайский государственный 
университет 2014 (квалификация: 
Магистр. Магистерская программа 
«Информационные технологии в 
историческом образовании») 

 28 лет 3 года 
ГБОУ Гимназия №67, 
учитель истории 

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

ИМЦ Петроградского района, 2018, Сопровождение 
интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 

8.  

Актуальные 
вопросы 
инновационной 
деятельности 

Сорокина Наталья 
Владимировна 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
2001, Государственное и 
муниципальное управление;  
ФГБОУВО "Самарский 
государственный социально-
педагогический университет", 2016, 
дефектолог 

 14 лет 2 мес. ГБОУ №217, учитель-
логопед 

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

АНО ДПО (Московская академия профессиональных 
компетенций», 2018, Теоретические и методические основы 
активных методов обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС; ЩЩЩ «Инфоурок», 2019, Организация 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; ИМЦ 
Красносельского района, 2020, Новое качество урока в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

9.  

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
ОРКСЭ/ОДНКНР 

 
Долгих Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель 

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 
Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик- 
технолог 
Университет педагогического 
мастерства, 1992 
Педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных 

 
 
 
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. 



классов 

10.  

Информационно- 
библиотечный 
центр ОУ-новая 
модель библиотеки 

 
Долгих Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель 

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени 
Технологический институт им. 
Ленсовета, 1976, инженер химик- 
технолог 
Университет педагогического 
мастерства, 1992 
Педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных 
классов 

 
 
 
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. 

11.  

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 
Университет педагогического 
мастерства, 1992 
Педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных 
классов 

 
 
 
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.  

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 
Университет педагогического 
мастерства, 1992 
Педагогика и методика начального 
обучения, учитель начальных 
классов 

 
 
 
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.  

Ранний возраст: 
содержание 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя в 
условиях 

Прокопович 
Светлана 
Владимировна 

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе 
ГОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования», 2014, дошкольное 
образование 

 
36 лет 
7 мес. 

2 года 3 
мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 
совместительство 

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 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 
СПб АППО, Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагога, 2020 



14.  

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

Пальчикова Елена 
Георгиевна, 
методист 

Горьковский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 
1989, филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

  28 лет 4 
мес. 

4 года 5 
мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 
совместительство 

Московский центр непрерывного математического 
образования, 2018, Организация исследования качества 
образования; ИМЦ Петроградского района, 2019, Актуальные 
вопросы деятельности методической службы; СПбАППО, 
2020, Методическое сопровождение профессионального 
развития педагога. 

15.  

Профилактика 
профессиональных 
рисков педагога в 
образовательном 
процессе, в т.ч. при 
работе с детьми 
ОВЗ 

Пальчикова Елена 
Георгиевна, 
методист 

Горьковский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 
1989, филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

  28 лет 4 
мес. 

4 года 5 
мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 
совместительство 

Московский центр непрерывного математического 
образования, 2018, Организация исследования качества 
образования; ИМЦ Петроградского района, 2019, Актуальные 
вопросы деятельности методической службы; СПбАППО, 
2020, Методическое сопровождение профессионального 
развития педагога. 

16.  

Развивающая среда 
как условие 
реализации 
образовательной 
программы ДОО 

Прокопович 
Светлана 
Владимировна 

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе 
ГОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования», 2014, дошкольное 
образование 

 
36 лет 
7 мес. 

2 года 3 
мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 
совместительство 

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 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 
СПб АППО, Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагога, 2020 

17.  

Методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 

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, «ИКТ-компетентность преподавателя, 
реализующего программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре», 2018 г. 

18.  

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

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, «ИКТ-компетентность преподавателя, 
реализующего программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре», 2018 г. 

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 

Аленова Сауле 
Михайловна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет, 1997, 
учитель русского языка и 
литературы 

 26лет 9 
мес. 2 мес. ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 
совместительство 

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 
начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

21.  
Компетенции 
учителя начальных 
классов в услови-ях 
реализации ФГОС 

Аленова Сауле 
Михайловна 

Волгоградский государственный 
педагогический университет, 1997, 
учитель русского языка и 
литературы 

 26лет 9 
мес. 2 мес. ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 
совместительство 

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 
начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

22.  

Технологии 
подготовки к ГИА 
по    математике в 
формате ОГЭ и 
ЕГЭ 

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, «ИКТ-компетентность преподавателя, 
реализующего программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре», 2018 г. 

23.  

Актуальные 
вопросы 
деятельности 
методической 
службы 

 
 
 
 
 
 
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. 

24.  

Проектная и учебно 
исследовательская 
деятельность как 
способ 
формированиямета 
предметных 
образовательных 
результатов 

 
 
 
 
 
 
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. 



25.  

Профессиональная 
компетентность 
вожатых и 
педагогов доп. 
образования ДОЛ 

Ахтиева Гульнара 
Радиковна 

Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена, 2001, преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, менеджер в системе 
образования 

 24 лет 10 
мес.  2 мес. СПб АППО, 

преподаватель  

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

ИР ДПО, Адрагогика. Как обучать взрослых, 2018 
СПБ АППО, Программа оценивания образовательных 
результатов слушателей системы ДПО, 2019 
ЦДПО «АНЭКС», Использование информационных 
технологий для решения профессиональных задач», 2019 

26.  

Актуальные 
вопросы 
деятельности 
инструктора по ФК 
в рамках ФГОС ДО 

Прокопович 
Светлана 
Владимировна 

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов, 2000, специалист по 
социальной работе 
ГОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования», 2014, дошкольное 
образование 

 
36 лет 
7 мес. 

2 года 3 
мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 
совместительство 

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 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 
СПб АППО, Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагога, 2020 

27.  

Использование 
ИКТ в 
образовательном 
процессе 

Франк Марина 
Рейнгольдовна 

Алтайский государственный 
университет 1989 (квалификация: 
Историк. Преподаватель истории и 
обществоведения); 
Алтайский государственный 
университет 2014 (квалификация: 
Магистр. Магистерская программа 
«Информационные технологии в 
историческом образовании») 

 28 лет 3 года 
ГБОУ Гимназия №67, 
учитель истории 

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

ИМЦ Петроградского района, 2018, Сопровождение 
интеллектуально одаренных учащихся в условиях ФГОС 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 

28.  

Информационные 
технологии 
(начальный 
уровень) 

Сорокина Наталья 
Владимировна 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
2001, Государственное и 
муниципальное управление;  
ФГБОУВО "Самарский 
государственный социально-
педагогический университет", 2016, 
дефектолог 

 14 лет 2 мес. ГБОУ №217, учитель-
логопед 

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

АНО ДПО (Московская академия профессиональных 
компетенций», 2018, Теоретические и методические основы 
активных методов обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС; ЩЩЩ «Инфоурок», 2019, Организация 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; ИМЦ 
Красносельского района, 2020, Новое качество урока в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

29.  

Методика работы со 
школьниками с 
трудностями в 
обучении: проблемы 
и перспективы 

Сорокина Наталья 
Владимировна 

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
2001, Государственное и 
муниципальное управление;  
ФГБОУВО "Самарский 
государственный социально-
педагогический университет", 2016, 
дефектолог 

 14 лет 2 мес. ГБОУ №217, учитель-
логопед 

преподаватель, 
внешний 
совместитель 

АНО ДПО (Московская академия профессиональных 
компетенций», 2018, Теоретические и методические основы 
активных методов обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС; ЩЩЩ «Инфоурок», 2019, Организация 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; ИМЦ 
Красносельского района, 2020, Новое качество урока в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

30.  

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 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2018, дополнительное 
образование детей и взрослых 

 

 
 
 
 
 
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.  

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 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2018, дополнительное 
образование детей и взрослых 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

32.  

 
 
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 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2018, дополнительное 
образование детей и взрослых 

 

 
 
 
 
 
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. 

33.  

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 
Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования, 2018, дополнительное 
образование детей и взрослых 

 

 
 
 
 
 
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. 

 


