
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Справка о педагогических работниках, реализующих образовательные программы в 2020-2021 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 

26 лет 
4 года  

7 мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, директор 

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство 

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. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 
СПб АППО, Методическое сопровождение профессионального 

развития  педагога, 2020 

 

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 

26 лет 
4 года  
7 мес. 

ИМЦ Петроградского 
района, директор 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

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. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 
деятельности методической службы», 2019 

СПб АППО, Методическое сопровождение профессионального 

развития  педагога, 2020 
 

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 

26 лет 
4 года  

7 мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, директор 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

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 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

СПб АППО, Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагога, 2020 
 
 
 



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 

26 лет 
4 года  

7 мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, директор 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

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 
ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

СПб АППО, Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагога, 2020 
 

5.  

Профессиональная 

компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

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») 

 29 лет 4 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 

6.  

Системные «гибкие» 

навыки 

современного 

педагога 

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») 

 29 лет 4 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 

7.  

Управление 

качеством 

образования в ОУ 

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») 

 29 лет 4 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.  

Компетенции 

школьного 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта 

Пальчикова Елена 

Георгиена, методист 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 

1989, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы  

 
29 лет 4 

мес. 
5 лет 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. 

9.  

Оценка 
эффективности 
деятельности 
педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 

Пальчикова Елена 

Георгиевна, 

методист 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 

1989, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

  
29 лет 4 

мес. 

5 лет 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. 



10.  

Сопровождение 

профессиональной 

адаптации молодого 

учителя 

Аленова Сауле 

Михайловна 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1997, 

учитель русского языка и 
литературы 

 
27 лет 9 

мес. 

1 год 2 

мес. 

ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 

совместительство  

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 

начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

11.  

Организация 

эффективной 
контрольно-

оценочной 

деятельности в 
начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Аленова Сауле 

Михайловна 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1997, 

учитель русского языка и 
литературы 

 
27 лет 9 

мес. 

1 год 2 

мес. 

ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 

совместительство 

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 

начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

12.  

Актуальные вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Аленова Сауле 

Михайловна 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1997, 

учитель русского языка и 
литературы 

 
27 лет 9 

мес. 

1 год 2 

мес. 

ГБОУ СОШ №99, 

заместитель директора 

преподаватель, 
внешнее 

совместительство 

СПб АППО, Организация образовательной деятельности в 

начальной школе  в условиях реализации ФГОС, 2020 

13.  

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

лидера 

инновационной 

команды 

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 

 44 года 
3 года 7 

мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство 

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 2018, Охрана 

труда работников образования, ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, 

Организация исследования 

качества образования. 

14.  

Цифровая 

трансформация: грани 

профессионального 

мастерства 

библиотекаря 

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 

 44 года 
3 года 7 

мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, методист 

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство 

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 2018, Охрана 

труда работников образования, ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, 

Организация исследования 

качества образования. 

15.  

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 

 44 года 
3 года 7 

мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, преподаватель 

преподаватель, 
внутреннее 

совместительство 

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 2018, Охрана 

труда работников образования, ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, 

Организация исследования качества образования. 



16.  

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 

 44 года 
3 года 7 

мес. 

ИМЦ Петроградского 

района, преподаватель 

преподаватель, 

внутреннее 
совместительство 

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда, 2018, Охрана 

труда работников образования, ЧОУ ДПО "МЦНМО", 2018, 

Организация исследования качества образования. 

17.  

Патриотическое 

воспитание 

дошкольника в 

условиях историко-

культурной среды 

Санкт-Петербурга 

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 

18.  

Профессиональная 

ориентация 

дошкольника 

вобразовательном 

процессе 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 

19.  

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в 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 

20.  

Современные 
технологии 
организации 
учебного процесса 
по химии, биологии, 
экологии 
на основе системно - 
деятельностного 

подхода 

Кондратюк Ирина 

Павловна 

Ленинградский гос.университет им. 

А.А. Жданова, 1975 

кандидат 

педагогических 
наук, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

38 лет 4 мес. ГБОУ СОШ№77 с 

углублѐнным 
изучением химии, 

Заместитель директора 

по естественно-
научному 

образованию 

преподаватель, 

внешнее 
совместительство 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного выпускного 

экзамена в 9 классе по химии, 30.06.2017; 

СПбАППО, Подготовка экспертов и консультантов в области 

экологической сертификации образовательной организации, 

27.03.2018; АНОДПО "СПб УПК и ПП", Менеджмент в 

образовании, Заместитель руководителя образовательной 

организации, 13.04.2018; СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС", 

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

25.10.2018; 

21.  

Правило документа: 
портфель 
компетенций 
педагога- 
инноватора 

Кондратюк Ирина 

Павловна 

Ленинградский гос.университет им. 

А.А. Жданова, 1975 

кандидат 

педагогических 
наук, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

38 лет 4 мес. ГБОУ СОШ№77 с 

углублѐнным 
изучением химии, 

Заместитель директора 

по естественно-
научному 

образованию 

преподаватель, 

внешнее 
совместительство 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственного выпускного 

экзамена в 9 классе по химии, 30.06.2017; 

СПбАППО, Подготовка экспертов и консультантов в области 

экологической сертификации образовательной организации, 

27.03.2018; АНОДПО "СПб УПК и ПП", Менеджмент в 

образовании, Заместитель руководителя образовательной 



организации, 13.04.2018; СПб ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС", 

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

25.10.2018; 

22.  

Информационные 

технологии 

(начальный уровень) 

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 

 
8 лет 10 
мес. 

8 лет 

ИМЦ Петроградского 

района, руководитель 

ЦИО 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2018, 

Информационная безопасность в образовательной 

организации; Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019, менеджмент и 

экономика в образовании. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

23.  

Информационные 

технологии. 

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 

 
8 лет 10 

мес. 
8 лет 

ИМЦ Петроградского 

района, руководитель 

ЦИО 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2018, 

Информационная безопасность в образовательной 

организации; Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019, менеджмент и 

экономика в образовании. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

24.  

Информационные 

технологии. 

Углубленный 

уровень 

изучения 
программы 

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 

 
8 лет 10 
мес. 

8 лет 

ИМЦ Петроградского 

района, руководитель 

ЦИО 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2018, 

Информационная безопасность в образовательной 

организации; Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019, менеджмент и 

экономика в образовании. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

25.  

Мобильные цифровые 

приложения в 

образовательной 

деятельности 

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 

 
8 лет 10 

мес. 
8 лет 

ИМЦ Петроградского 

района, руководитель 

ЦИО 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2018, 

Информационная безопасность в образовательной 

организации; Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019, менеджмент и 

экономика в образовании. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 



26.  

Информационные 
технологии. 

использование 

дистанционных 
технологий в 

современном 

образовательном 
процессе 

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 

 
8 лет 10 
мес. 

8 лет 

ИМЦ Петроградского 

района, руководитель 

ЦИО 

преподаватель, 

внутреннее 

совместительство 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2018, 

Информационная безопасность в образовательной 

организации; Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019, менеджмент и 

экономика в образовании. 

ИМЦ Петроградского района, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы», 2019 

27.  

Использование 

визуальной среды 

RobboJunior для 

обучения 

дошкольников 

основам 

программирования 

Ахтиева Гульнара 

Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 

мес. 

1 год 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 

28.  

Формирование 
ключевых 

предметных 

компетенций 
учащихся на 

современном 

уроке русского языка 
и 

литературы 

Ахтиева Гульнара 

Радиковна 

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 

мес. 

1 год 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 

29.  

Ключевые 

компетенции 
педагогов предметной 

области 

«Технология» в 
контексте 

Профстандарта 

Ахтиева Гульнара 
Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 
мес. 

1 год 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 

30.  

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 
ФГОС (в формате 

ИОМ) 

Ахтиева Гульнара 

Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 

мес. 

1 год 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 

31.  

Функциональная 
грамотность. 
Современные аспекты 
формирования 
математической 
грамотности. 

Ахтиева Гульнара 
Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 
мес. 

1 год 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 

32.  

Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

Ахтиева Гульнара 
Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии, менеджер в системе 

образования 

 
25 лет 10 
мес. 

1 год 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 



33.  

Развитие 

воспитательного 

потенциала педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

Ахтиева Гульнара 

Радиковна 

Российский государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена, 2001, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, менеджер в системе 
образования 

 
25 лет 10 

мес. 

1 год 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 

34.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Ямщикова Ольга 

Александровна 

Иркутский пединститут 

иностранных языков им. Хо Ши 

Мина, 1985, английский и немецкий 
языки 

доцент, кандидат 

психологических 

наук 

35 лет 2 мес. ППЦ Здоровье, 

педагог-психолог 

преподаватель, 

внешний 

совместитель 

ИМЦ Петроградского района, 2019, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы;  

35.  

Специфика 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 

 15 лет 
1 год 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. 

36.  

Профилактика 

профессиональных 

рисков педагога в 
образовательном 

процессе, в том числе 

при работе с  детьми 
ОВЗ 

Ямщикова Ольга 

Александровна 

Иркутский пединститут 

иностранных языков им. Хо Ши 

Мина, 1985, английский и немецкий 
языки 

доцент, кандидат 
психологических 

наук 

35 лет 2 мес. 
ППЦ Здоровье, 

педагог-психолог 

преподаватель, 
внешний 

совместитель 

ИМЦ Петроградского района, 2019, Актуальные вопросы 

деятельности методической службы;  

37.  
Основы медиации в 

ОУ 

Апаева Асель 

Айтуаровна 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2016 

педагог-психолог 

 
6лет 2 

мес. 
1 мес. 

ППЦ Здоровье, 

педагог-психолог 

преподаватель, 

внешний 

совместитель 

СПБ АППО, Программа «Основы арт-терапии», 2020 

 


