
ФИО сотрудника

Участие в профессиональных конкурсах, 

проектах, грантах, смотрах и т.д., включая 

работу в составе жюри или конкурсных 

комиссий региональных, всероссийских, 

международных (период - 2014-2017 )

Победители конкурсов, 

проектов, грантов, смотров

региональных

всероссийских 

международных

Сотрудники – эксперты в 

области

инновационной деятельности,

государственной итоговой 

аттестации,

независимой оценки качества 

образования

Участие в выставках и конференциях 

региональных

всероссийских 

международных

Наличие научных и научно-методических 

публикаций 

региональных

всероссийских 

международных

Повышение квалификаии Благодарности

Аристова Галина Михайловна Экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

городских экспериментальных 

площадок 2016г.

Экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

городских экспериментальных 

площадок 2017г.

Научно-практическая конференция с 

международным участием: "Детский сад 

будущего:создание условий для развития 

успешного ребенка" 2017г.

Участник дисскуссионной площадки в рамках 

международного форума: "Социальное 

партнерство: ресурс развития образовательной 

организации" 2017г.

Конференция с международным участием 

"Детский сад будущего: сохраняя традиции, - к 

инновациям!" 2016 г.

Организация образовательного процесса в 

условиях реализации требований ФГОС на 

примере программы "Тропинки" (36 часов) 

2016г.Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач 

музыкально художественной деятельности 

ДОУ в соответствии с ФГОС (36 часов) 2017 

г.

Развитие педагогического коллектива ДОО в 

условиях реализации ФГОС (18 часов) 2016 г.

Благодарственое письмо 

АППО 2016г

Грамота Комитета 

образования 2016г

Благодарственное 

письмо АППО 2015г

Благодарность Союза 

писателей 2017г.

Асеев Владимир Викторович Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в образовательных 

учреждениях, 72 ч., 2016, СПб ГКОУ ДПОС 

"Учебно-методический центр по гражданской 

обороне"; Управление качеством образования, 

72 ч., 2015, ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Лауреат Премии 

Правительства РФ в 

области образования - 

2011 год

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

федеральный эксперт по аккредитации 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

Росаакредагенства

1.Аккредитация аспирантуры МАДИ (Москва) 

: 2014г.

2.Аккредитация аспирантуры 

Гидрологического института РАН, 2016г.

3.Председатель экспертной комиссии 

Городского конкурса «Учитель здоровья»

4.Председатель Городского конкурса 

(Школьный экологический сертификат, 

2016г.), «Лучший педагог- эколог, 2017г.) и 

Лауреат Премии 

Правительства РФ в области 

образования - 2011 год

ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

федеральный эксперт по 

аккредитации образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования 

Росаакредагенства

1.Аккредитация аспирантуры 

МАДИ (Москва) : 2014г.

2.Аккредитация аспирантуры 

Гидрологического института 

РАН, 2016г.

3.Председатель экспертной 

комиссии Городского конкурса 

«Учитель здоровья»

4.Председатель Городского 

конкурса (Школьный 

экологический сертификат, 

2016г.), «Лучший педагог- 

эколог, 2017г.) и 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:

1.Алексеев С.В. На пути к здоровой школе : от 

международных вызовов к петербургской 

практике / Материалы Шестого Всероссийского 

Конгресса по школьной и университетской 

медицине с международным участием, 15-16 

мая 2014г., СПб.: ООО»Эри», 2014, 448с.

2. Алексеев С.В. От года охраны окружающей 

среды к Году устойчивого развития в России / 

Материалы Международной научно- 

практической конференции «Экологическое 

образование в интересах устойчивого развития 

:шаг в будущее», 26-27 июня 2014г., М.: 

МНЭПУ, 2014.,394с. ( С.45-56).

3.Алексеев С.В. Использование элементов 

«скрытого образования» в методике 

формирования экологической культуры 

школьников и студентов / Биологическое и 

экологическое образование в школе и вузе 

:теория, методика, практика./ Сборник статей 

Международной научно- практической 

конференции (21-24 ноября 2016г.), выпуск 15, 

СПб. , под редакцией проф. Н.Д.Андреевой, 

СПб.: «Свое издательство», 2016.- 249с. (С.125-

129).

МОНОГРАФИИ:

1.Алексеев С.В., Корякина Н.И., Рипачева 

Е.А. Педагогика окружающей среды и 

устойчивого развития : теория и практика 

(коллективная монография, под ред. 

С.В.Алексеева ). СПб.,2015. 210с., тираж-

500экз.

2. Алексеев С.В. Профессиональные 

компетенции учителя экологии :анализ и 

прогноз / в коллективной монографии 

«экологическое образование для устойчивого 

развития: традиции и инновации , под ред. 

Н.Н.Демидовой, Г.С.Камериловой 

,А.И.Макшеевой , Нижегородский 

государственный педагогический университет 

им. К.Минина, Нижний Новгород,   2015., 

324с.   С.211-226., тираж-500экз. 

ПУБЛИКАЦИИ:

1..Алексеев С.В. Профессиональная 

подготовка педагогов дополнительного 

образования детей // Человек и образование, 

2015, №4 (45), С.96-102. Импакт- фактор 

0,388

2.Алексеев С.В. Асимметричная интеграция 

безопасности, экологии и здоровья человека 

как механизм становления образования для 

устойчивого развития // Человек и 

образование, 2015, №1 (42), С.58 -62. Импакт- 

фактор 0,388

3.Алексеев С.В., Ускова С.А. Сопровождение 

профессионально- педагогической 

деятельности учителя : понятийное поле и 

сущностные характеристики // 

Фундаментальные исследования, 2015.,№2-

17, С. 3807-3811. Импакт-фактор 0,684

4.Алексеев С.В. К вопросу о культуре 

устойчивого развития и ее оценке // Биология 

в школе, 2015. №3, С.47-57. Импакт-фактор 

0,467

5.Алексеев С.В.Научно- образовательная 

среда как условие развития 

профессионального образования// Проблемы 

современного педагогического образования. 

Серия "Педагогика и психология" [Текст] : 

журнал / М-во образования и науки 

Российской Федерации, Гуманитарно-

педагогическая акад. (фил.) "Крымского 

федерального ун-та им. В. И. Вернадского" (г. 

Ялта). - Ялта : РИО ГПА, 2016, №52-5, С.22-

28. 

6.Алексеев С.В., Журавлева С.Н. Развитие 

профессиональной компетенции педагога в 

системе постдипломного образования // 

Проблемы современного педагогического 

образования. Серия "Педагогика и 

психология" [Текст] : журнал / М-во 

образования и науки Российской Федерации, 

Гуманитарно-педагогическая акад. (фил.) 

"Крымского федерального ун-та им. В. И. 

Вернадского" (г. Ялта). - Ялта : РИО ГПА, 

2016, №50-1. С.3-18.

7. Алексеев С.В., Толочко Е.И. Интеграция 

школьного и дополнительного образования 

как интеграция их образовательных сред // 

Педагогический журнал Башкортостана, 2016, 

№1, С.92-99. Импакт-фактор 0,219

8. Алексеев С.В. Перспективы развития 

здоровьесозидающего образования на основе 

интеграции отечественного и зарубежного 

опыта: восемь новелл // Биология в школе, 

2016, №5, С.31-41, Импакт-фактор 0,467.

9. Алексеев С.В. Образование для 

устойчивого развития : от научной идеи до 

практической реализации (опыт Санкт-

Петербурга) // Биология в школе, 2016, №8, 

С.42-56, Импакт-фактор 0,467.

Рособрнадзор, Росаккредагенство: 

Аккредитация федеральных экспертов (пакет 

документов, тестирование, устное 

собеседование); Государственная 

аккредитация образовательной деятельности-

2015г.; Институт медико- биологических 

проблем РУДН: Методика и технологии 

тьюторского сопровождения процесса 

повышения квалификации работников 

образования в области сохранения, 

укрепления и обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся-2015г.; Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования: 

Проектирование образовательной программы 

подготовки научно- педагогических кадров на 

основе компетентного подхода-2015г.; 

Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании-

2015г.;Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки- Правовые и 

организационные аспекты осуществления 

экспертиз в рамках мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования и 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности-2016г.

Сведения об участии сотрудников ИМЦ в профессиональных конкурсах, проектах, фестивалях, смотрах и повышении квалификации за последние 3 года.

Алексеев Сергей 

Владимирович



Безуглова Инна Георгиевна XVIIРегиональная научно-практическая 

конференция школьников " Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра" 2017 г.

2016 г. КПК 108 ч. в АППО «Управление 

образовательным процессом в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования»

Беловицкая Людмила 

Михайловна

2014;2015;2016;2017г. член жюри 

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 

России", региональный этап   2015;2016; 2017 - 

член жюри Городского Фестиваля-конкурса 

чтецов

XI НПК "Служба здоровья в ОО СПб: 

инновационные подходы и риски" 28.11.2016                            

VI Межрегиональная (с международным 

участием) НПК "На пути к школе здоровья: 

формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни"28 марта 2017г. (пленарное заседание, 

мастер-класс)          Межрегиональная НПК 

"Лучшие пркактики введения и реализации 

ФГОС Начального общего образования" 

29.03.2017

КПК "Теория и методика преподавания 

ОРКСЭ" 108ч. АППО 2016; КПК 

"Электронная форма учебника как 

эффективный ресурс модернизации 

образовантельного процесса"; 18ч.,АППО 

2016; Модуль:"Содержательное и 

методическое сопровождение учебного курса 

ОРКСЭ (модуль ОПК)" 72ч.,ИМЦ,2016

Булатова Светлана Андреевна Управление качеством образования, 72 ч., 

2015, ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга

Гацоева Светлана Кирилловна Профессиональная переподготовка, ФГБОУ 

ДППО ИРДПО г. Москва, Управление 

персоналом, 520 часов,2016 год

ПК "Специалист по закупкам", ООО "ЦПК 

"Бизнес-формат", г. Новосибирск, 144 часа, 

2016 год, ИМЦ Петроградского района 

Управление качеством образования, 72 часа, 

2015 год

Благодарственное 

письмо администрации 

Петроградского района, 

2014

Благодарность 

администрации 

Петроградского района, 

2015

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания СПб, 2016

Гурина Ирина Анатольевна Средства реализации требований ФГОС по 

физике в 7-9 классах, 36 ч., 2016, ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Создание интерактивных и мультимедийных 

презентаций, 36 ч., ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга



Друзь Александр Абрамович жду ответа

Жукова Ольга Евгеньевна 1."За нравственный подвиг учителя" - Санкт 

Петербургский (городской) этап 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, 2014 год. 2.Председатель 

конкурсных комиссий номинаций районного 

конкурса пед. достижений "Учитель-Мастер", 

"Учитель коррекционной школы", 

"Современный классный руководитель"

Победитель (диплом III 

степени) в Санкт -

Петербургском (городском) 

этапе Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики"За нравственный 

подвиг учителя", 2014 год.

СПб, АППО, "Управление развитием 

воспитательной сиситемы", 108 ч., 2015 г; 

Управление качеством образования, 72 ч., 

2015, ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга

1. Благодарность ЗАКСа 

Санкт-Петербурга, 2016 

г. , 2. Благодарность КО 

Санкт-Петербурга, 2017 

г., 3.

Зелинская Наталья 

Владимировна

Подготовка победителей 

Всероссийской предметной 

олимпиады по географии 

(Центр ТРИУМФ) - 3 места 

(4 победителя)-2016 год; 

подготовка Победителя  

Международной олимпиады 

по географии (1 победитель)-

2016 год;подготовка призёра 

Y Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады "Ученик XXI 

века: пробуем силы-

проявляем способности" 

(Москва, 2015 год) 

Выступления на семинарах: Всероссийский 

семинар "Реализация ФГОС в основной школе"-

2016 год(наличие Сертификата); Всероссийский 

семинар "Стили педагогической деятельности"-

2016 год(наличие Сертификата); городской 

семинар "Игра как технология личностного 

развития школьников" -24.04.2015г; 

выступление на городском семинаре "География 

России: подходы к преподаванию с учётом 

требований ФГОС"-15.12.2015г.

Публикация методических разработок по 

географии(2016 год) в соц. Сети работников 

образования nsportal.ru по темам: "Вопросы и 

задания по теме Погода" (география, 6 класс); 

"Погода в графиках"(география, 6 класс); 

учебно-методический материал по теме 

"Африка-самый жаркий материк" (7 класс). 

Публикации статей: "Методика проведения 

Всероссийского урока "Арктика-фасад 

России" и "Активация деятельности учащихся 

при использовании практических работ на 

уроках географии курса "География России. 8 

класс. Тема "Климат России"- nsportal.ru

Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 ч., 2016, СПбЦОКОиИТ; курсы 

АППО "Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС" 108 часов; 2015 год; Курсы 

"Информационные коммуникационные 

технологии в практике работы учителя-

предметника" 72 часа, 2015 год; 4. 

«Урегулирование конфликтов в школьной 

среде с помощью процедуры медиации» - с 

10.09.2016 по 18.11.2016 – ИМЦ Кировского 

района Санкт-Петербурга, объём 72 часа

Благодарственное 

письмо начальника 

отдела образования 

Кировского района - 

2016 год.

Зятева Вероника Юрьевна Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«На пути к школе здоровья" 2016 год, 2017 год

"Профилактика аддиктивного поведения 

молодежи", 72ч., ФГБОУВПО "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2015; 

Здоровьесозидающая деятельность педагога. 

Использование здоровьесозидающих 

технологий в образовательном процессе - 

фактор реализации ФГОС, 36ч., 2015; 

"Командное взаимодействие специалистов 

службы сопровождения, 108 ч., СПбАППО, 

2016

Иванов Андрей Юрьевич Конкурс педагогических достижений Санкт-

Петербурга в номинации "Организатор 

воспитательной работы" в 2015-2016 г

Дипломант конкурса 

педагогических достижений 

Санкт-Петербурга в 

номинации "Организатор 

воспитательной работы" в 

2015-2016 г

Петербургский международный 

образовательный форум. Семинар "расширение 

образовательного пространства современного 

школьника" Доклад "Школьные экспедиции как 

средство формирования новых компетенций 

учащихся"Конгресс учителей общественных 

дициплин регионов Северо-Западного 

федерального округа РФ «Общественные науки 

в школе и жизни». Доклад:«Взгляд на школьную 

географию изнутри: (результаты изучения 

анкетирования старшеклассников)»

М.П. Андреев, Л.Е. Курбатова, В.И. 

Дорофеев, Иванов А.Ю. Цветковые растения-

пришельцы в Антарктиде. «Российские 

полярные исследования». № 1 (23), 2016 год. 

стр. 23. ISSN 2218-5321Иванов А.Ю. 

Полярные будни. На маршруте в дельте 

Лены. «Российские полярные исследования». 

№ 4 (26), 2016 год. стр. 49-51. ISSN 2218-5321

«Управление качеством образования», 

модуль: «Модель образования в интересах 

устойчивого развития контексте реализации 

ФГОС», 2013 г, (72 часа);Центр повышения 

квалификации специалистов Петроградского 

района «ИМЦ». Образовательная программа: 

«Информационные технологии», 2015 г (36 

часов)

Благодарственное 

письмо Председателя 

Законодательного 

Собрания Санкт-

Петербурга В.С. 

Макарова; 

Благодарность ректора 

СПб АППО С.В. 

Жолована; 

Благодарность 

директора РГМАА В.И. 

Боярского



Каурова Татьяна Юрьевна Внедрение информационных технологий в 

государственное управление, 32 ч., 2014, 

НИУ Высшая школа экономики.

Кириллова Лариса Петровна

Клюкина Татьяна Борисовна Статья "ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ШКОЛЕ" - научная 

электронная библиотека

Динамика процесса в юнгианской песочной 

терапии, 72 ч., 2014, Санкт-петербургский 

государственный университет. Национальный 

открытый Университет России-программа 

"Культура общения, управление стрессом, 

управление конфликтом" , 2015 год, 16 ч.

Кондрашова Юлия Евгеньевна Управление качеством образования. Оценка 

качества образования, 72 ч., 2015, ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Кухта Галина Николаевна Победитель районного смотра-конкурса по 

организации профориентационной работы  в 

ОУ Петроградского района 2013-2014 учебном 

году; Премия Правительства Санкт-

Петербурга; Лауреат районного конкурса 

инновационных продуктов 

В VIII Международной научной практической 

конференции НИИ Педагогики и психологии " 

Инновации и традиции современной 

школы"2014г.; СПБ АППО Международная 

научно-практическая конференция  "Служба 

практической психологии в ОУ. 

Психологическая компетентность специалистов" 

2015г. 

Сборник материалов VIII Международной 

научной практической конференции НИИ 

Педагогики и психологии. «Построение 

личной перспективы учащихся в современной 

школе», 2014г; Сборник материалов  

Международной научно- практической 

конференции АППО   «Буллинг-как форма 

насилия в школе», 2015г.

Педагогика духовно-нравственного развития 

и воспитания в контексте ФГОС 2014г.; 

Образовательная программа: 

«Информационные технологии»   2015 г.; 

«Психодрама как метод психологической 

помощи» 2016.

Благодарственные 

письма С-З 

общественного совета 

по проблеме 

подросткового курения, 

Грамота СПБ АППО 

«Приоритетный 

национальный проект 

«Образование»» за 

высокий 

профессионализм в 

работе службы 

практической 

психологии; 

Благодарность за 

активное 

сотрудничество в 

обрасти 

профессиональной 

ориентации и участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

профессионального 

самоопределение 

учащихся; 



Лукашкин Сергей Сергеевич Управление качеством образования, 72 ч., 

2015, ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга

Медведева Елена 

Владимировна

2015, 2016, 2017 Член жюри Международной 

конференции "Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития"

Эксперт-консультант в 

международном исследовании 

"Нужна ли организация, 

объединяющая школьных 

"айтишников""

2015, 2016, 2017 Международная конференция 

"Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития"

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по информатике и 

ИКТ, 80 ч., 2016

Модестова Татьяна 

Владимировна

1) 2014-2016 Участник международного 

проекта «Школьный экологический 

сертификат» СпбАППО 2)2014-2017 г 

Организатор городских семинаров для 

педагогов-руководителй школьных команд 

Что?Где?Когда? в рамкх городских фестивалей 

«Мудрая сова» и «Мудрый совёнок» 3) 2014-

2016 Председатель оргкомитета городских 

фестивалей «Юные Ньютоны», «УМКА» на 

базе ГБОУ лицея №82 4) Председатель 

оргкомтитета региональной олимпиады 

совместно с ОАО Газпромнефть  «Наследие 

земли»

2014 г. -  Диплом 

победителя III Всероссийског

о конкурса Современная 

школа в номинации Лучший 

руководитель 

воспитательного процесса 

современной школы 2014 г. - 

Дипломом победителя за 

работу “82 шага к успеху: 

опыт организации Городских 

фестивалей по игре “Что? 

Где? Когда?”” 

представленную на Третий 

Всероссийский конкурс 

инновационных 

образовательных технологий 

“Современная школа”; 2015  

г. -  Диплом победителя в 

Районном конкурсе 

Образовательных проектов 

2015 г. -  Диплом лауреата 

районного конкурса 

инновационных продуктов 

2014-2015 учебного года; 

2016 — Грамота победителя 

(3 место) в Районном 

2015-2016 -Участник проблемно-

творческих групп в рамках 

российско-австрийского проекта 

«Школьный экологический 

сертификат»

2015- Международный семинар «Менеджмент 

экологической деятельности образовательного 

учреждения» (г. Вена); 2015 — Экологическое 

образование и образование для устойчивого 

развития X Всероссийский научно-практический 

семинар; 2015 — IX Региональная (с 

международным участием) научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга», 2016- Городской научно-

методический семинар «Критерии и показатели 

экологической сертификации образовательного 

учреждения» (СпбАППО); 2017 — 

Международная конференция «Неоклассическая 

дидактика» (СпбАППО) в рамках МППОФ 2017 

года

Статьи: 2014- Модестова ТВ, Линёва ЕА 

«Здоровьесберегающие технологии в 

преемственности ДОУ и лицея в 

естественнонаучном образовании» ; 82 шага к 

успеху: опыт организации Городских 

фестивалей по игре «Что? Где? Когда?» на 

площадке общеобразовательного учреждения 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2014. – Т. 12. – С. 521–525. – 

URL: http://e-koncept.ru/2014/54217.htm.;2014 

— «Общие закономерности построения 

корпоративной учебной  системы» - Труды 

СпбГУКИ; 2014 январь-февраль - «Вестник»: 

Городской Фестиваль исследовательских 

проектов

учащихся начальной школы «Юные 

Ньютоны»; 2015 -»Вестник»: Методические 

рекомендации по организации и проведению 

«Осенней ярмарки

интересов» в рамках деятельности ОДОД;  

2015- Применение PR-акций в экологичском 

образовании школьников; 2016 «Вестник»: 

Технология привлечения спонсоров и 

социальных партнёров в ОУ; 2016 «Вестник» 

Слагаемые имиджа образовательного 

учреждения; Книги: 1) 100 советов и 

1) Профессиональная переподготовка  

СпбАППО, Менеджмент в образовании, 252 

часа, 2016 г. 2) Управление 

государственными и муниципальными 

закупками, 120 ч., 2016, СПб АППО. 3) 

Программа обучения по охране труда 

работников организаций, 40 ч., 2016, НОУ 

ДПО "Кварта"

Пальчикова Елена Георгиевна 2015, в составе организаторов и член жюри 

Санкт-Петербургского городского этапа VI 

Всеросийского конкурса "Учитель здоровья 

России-2015" в номинации " Воспитатель 

школы"

Управление качеством образования. Оценка 

качества образования, 72 ч., 2015

Ражева Нина Евгеньевна Член жюри педагогического конкурса 

технологических карт"Способ графического 

проектирования урока" для учителей русского 

языка и литературы.

Региональный конкурс 

педагогических универсалий 

"Диалог как духовная 

потребность человека. 

Эстетика словесного 

творчества". Победитель.

Эксперт ЕГЭ по русскому языку-

2015                                Эксперт 

аттестации пед. работников 

АППО 2015
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Ратнер Ирина Олеговна Победитель Всероссийского 

конкурса "Радуга талантов", 

Победитель Всероссийского 

тестирования "Радуга 

талантов"

Всероссийская конференция "Методика и 

педагогическая практика"2014г; участник IV 

Всероссийского фестиваля методических 

разработок; проведение мастер-класса 

районного уровня, участник городской выставки-

конкурса учителей и педагогов "Вдохновение и 

мастерство"

Публикации в сборнике методических 

разработок педагогов и психологов 

Петроградского района.

СПБАППО: "ФГОС: Индустриальные 

технологии и технологии ведения дома"(108ч)-

2014г.; Проблемно-целевые курсы - 

"Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2015г"Электронный 

журнал "Конференц-зал"-2015г.повышение 

квалификации по программе "ФГОС: 

индустриальные технологии и технологии 

ведения дома" (108 часов)

 Благодарность от 

АППО за подготовку и 

проведение городского 

научно-методического 

семинара в форме 

круглого стола, 

Благодарность от 

администрации 

"Психолого-

педагогического центра 

"Здоровье", 

благодарственное 

письмо за вклад в 

творческое воспитание 

учеников

Сербаева Анастасия 

Васильевна

профессиональная переподготовка, 

Управление образованием, 3262 ч., 2016РГПУ 

им. А.И. Герцена.

Сергеева Ольга Викторовна Актуальные проблемы образования: ФГОС по 

математике, 108 ч., 2014, СПб АППО

Скоробогатова Елена 

Игоревна

Управление качеством образования, 72 ч., 

2015 г. ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга; Современный документооборот и 

делопроизводство в организации, 24 ч., 2016, 

ООО"Центр образовательных услуг "Невский 

Альянс"; Разработка и использование 

дистанционных образовательных технологий 

в обучении, 72 ч., 2016, СПбЦОКОиИТ; 

Практика использования АИСУ "Параграф" в 

деятельности образовательной организации, 

реализующей программы дополнительного 

образования", 20 ч., 2016,СПбЦОКОиИТ; 

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе, 24 ч., 

2016,Балтийский центр международного 

образования.

Слезин Федор Александрович Программа обучения по охране труда 

работников организаций, 40 ч., 2016, НОУ 

ДПО "Кварта"



Смирнова Ирина Анатольевна Член конкурсной комиссии (жюри) конкурса 

педагогических достижений Петроградского 

района СПб 

Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации 

(Москва, УМЦ «ЭЛТИ-КУДИЦ», декабрь, 

2016)

СПбАППО, Почетная 

грамота Комитета по 

образованию СПБ, 

Городского управления 

образования 

Администрации г. 

Абакана, Министерства 

образования и науки 

Республики Хакассия, 

ГОУ ДПО "Коми 

Республиканский 

институт развития 

образования", ИМЦ 

Петроградского района

Сокорнов Александр 

Борисович

Федорова Дина Никовна Районный конкурс пед. достижений 2014, 

городской конкурс пед. достижений 2015, член 

жюри городского конкурса пед. достижений 

"Учитель года" 2016, член жюри 

Всероссийского конкурса -олимпиады научных 

работ учащихся "Химия: наука и искусство" 

2016, 2017, районный конкурс инновационных 

продуктов 2015-16, член жюри районного 

этапа Всероссийско олимпиады школьников 

2016-17

Победитель районного 

конкурса в номинации 

"Учитель-мастер" 2014, 

лауреат городского конкурса 

"Учитель года" 2015, лауреат 

районного конкурса 

инновационных продуктов 

2016.

эксперт ЕГЭ по химии 2014, 

2015, 2016

Межрегиональная конференция 

"Исследовательская и проектная деятельность" в 

Вологде 2014, Городские научно-методические 

конференции 2014, 2015, Международная 

"Организация научно-исследовательской 

деятельности" Эстония 2016, Петербургский 

образовательный форум 2016 (доклады на 

каждой конференции)Выездной семинар 

участников конкурса "Учитель года" (мастер-

класс) 2016, Визит в Бишкек (Киргизская 

республика) в составе делегации работников 

образования. 2016.

Вестник. ИМЦ Петроградского района. 

Методическая разработка урока. 2014 Основы 

прикладной химии.Учебное пособие 8 

класс.2017. Основы прикладной 

химии.Учебное пособие 9 класс.2017. В.О. 

Воробьев, В.Л. Киселева, И.П. Кондратюк, 

И.А. Степанова, Н.Е. Степанова, Д.Н. 

Федорова. Под общей редакцией Н.В. 

Фатеевой СПб.: БХВ-Петербург, 2017. - 92 с.: 

ил. ISBN 978-5-9775-3798-8

ЦПК ИМЦ Красногвардейского р. 

"Информационные и коммуникационные 

технологии в практике образовательного 

учреждения" 2014 (72 ч) ,Центр повышения 

квалификации специалистов Петроградского 

района «ИМЦ». Образовательная программа: 

«Управление качеством образования», 2014 г 

(72 часа), "ИКТ-компетентность 

современного учителя в контексте ФГОС" 

2014 (12 ч)АППО 

программа"Государственная итоговая 

аттестация выпускников: технология 

подготовки" 2015 (108 ч), СПб 

ЦОКОиИТ"Профессионально-педагогическая 

компетентностьэксперта ЕГЭ по химии" 2015 

(20 ч)СПб ЦОКОиИТ"Профессионально-

педагогическая компетентностьэксперта ЕГЭ 

по химии" 2016 (45 ч), АППО "Теория и 

методика обучения в контексте 

ФГОС(химия)" 2016 (144 ч)

Благодарственное 

письмо Председателя 

Законодательного 

Собрания Санкт-

Петербурга В.С. 

Макарова2014., 

Благодарность 

администрации 

Петроградского района 

(Гладунов Ю.Н.) 2014, 

2014, 2015. 

Благодарственное 

письмо РГПУ им. А.И. 

Герцена(декан 

факультета химии В.В. 

Васильев)2014, 2015. 

Благодарность АППО 

(ректор Жолован С.В.) 

2015, Благодарственное 

письмо СПб ЛЭТИ 

2014, Благодарственное 

письмо СПб 

Технологический 

институт (проректор 

Нараев В.Н.) 2015, 2016, 

2017.Фиалковская Татьяна 

Геннадьевна

Районный конкурс педагогических достижений 

: 2014-2016 гг  -председатель жюри в 

номинации "Школьная методическая служба"

Победитель Всероссийского 

конкурса научно-

методических 

практикоориентированных 

разработок по актуальным 

направлениям деятельности 

исполнительных органов 

власти в сфере образования. 

(2013 -2014 гг.)

эксперт Совета по 

образовательной политике 

Комитета по образованию

Научно-практическая конференция в РГПУ 

им.А.И.Герцена "Школы-экспериментальные 

площадки"; Выступление на площадке VII 

Петербургского образовательного форума 2016 

"Подготовка педагогов нового 

поколения:совместная ответственность Вуза и 

Школы";Участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: Инновации в образовании"; 

2017,Международная конференция в РГПУ 

им.А.И.Герцена День науки и практики в 

Герценовском университете"2017 

Оценка качества образования (72 ч)ИМЦ 

Петроградского района , 2015

Франк Марина Рейнгольдовна Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов в новой форме по обществознанию, 

80 ч., 2016, СПбЦОКОиИТ



Харламова Анжелика 

Анатольевна

Управление качеством образования в ОУ, 72 

ч., 2015, ИМЦ Петроградского раойна Санкт-

Петербурга

Чернышов Сергей 

Владимирович

Программа обучения по охране труда 

работников организаций, 40 ч., 2016, НОУ 

ДПО "Кварта"

Шайхеев Виталий 

Максимович

Управление качеством образования. 

"Эффективный контракт как инструмент 

обеспечения качества образования", 72 ч., 

2016, ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга

Шафеева Елена Юрьевна Управление качеством образования, 72 ч., 

2015, ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга, Практика использования АИСУ 

"Параграф" в деятельности образовательного 

учреждения, 20 ч., 2017, ГБУ ДПО 

РЦОКОиИТ

Яскеляйнен Елена Тойвовна On-line-сервисы Интернет в образовательной 

практике, 36 ч., 2017, СПбЦОКОиИТ.


