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1 Аксеновская  Ирина  АнатольевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

2 Алдошина  Любовь  СергеевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

7 Антонова  Юлия  ИвановнаРуководителиЗаместитель директора по учебно-воспитательной работевысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

8 Афонин  Андрей  АлексеевичПреподаватели старших классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

9 Ахматгалеева  Нурания  РахимовнаВоспитатели ГПДВоспитатель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

11 Басенко  Татьяна  ВикторовнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

12 Безверхняя  Анна  АлександровнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

13 Белик  Алена  АндреевнаПедагоги доп. образованияПедагог дополнительного образованиябакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

14 Березина  Елена  ИвановнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

16 Бобылева  Карина  СергеевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

17 Бойцева  Ирина  АлександровнаВоспитатели Воспитатель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

19 Васильева  Ирина  ЮрьевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

21 Виноградов  Артем  ВладимировичПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

22 Владимиров  Андрей  ФедоровичПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

24 Ворошилова  Виктория  ИгоревнаПреподаватели начальных классовУчитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

25 Ворошилова  Надежда  ВалентиновнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

26 Гаврилова  Татьяна  МихайловнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

27 Гараджаева  Гюльнара  СалмановнаПреподаватели старших классовУчитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

29 Глушкова  Светлана  ВикторовнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

30 Дацюк  Павел  АлександровичПедагоги доп. образованияПедагог дополнительного образованиясреднее общеебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

32 Дударь  Елена  МихайловнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

33 Ефименко  Наталия  ВалерьевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

34 Завитухина  Наталья  ПетровнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

35 Задорожняя  Евгения  ЛеонидовнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

36 Зиновьева  Галина  АлександровнаПреподаватели старших классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

37 Зыкова  Инесса  ДмитриевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

38 Зырянова  Наталья  СергеевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

39 Иванов  Николай  БорисовичПреподаватели старших классовПреподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельностивысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

40 Иванова  Ксения  ЛеонидовнаПрочий пед. персоналСоциальный педагогбакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

42 Ильина  Наталья  АнваровнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

43 Ильюшкина  Ольга  НиколаевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

44 Калинг  Елена  СтаниславовнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

45 Карпова  Елена  ЮрьевнаПреподаватели начальных классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

46 Касаткина  Наталья  ВалерьевнаПрочий пед. персоналПедагог-психологвысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

47 Квартальная  Татьяна  ПавловнаРуководителиЗаместитель директора по административно-хозяйственной работесреднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

49 Ковалева  Лариса  ВладимировнаПреподаватели старших классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

51 Корнева  Любовь  ИвановнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

52 Кузнецова  Татьяна  ЮрьевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

53 Кузьменков  Никита  АлександровичПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

54 Ларионова  Татьяна  ВикторовнаРуководителиДиректор высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

55 Лебедева  Антонина  АлександровнаПреподаватели старших классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

56 Лесникова  Татьяна  ВладимировнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

57 Липковская  Татьяна  ДмитриевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

58 Лисниченко  Елена  ИвановнаРуководителиЗаместитель директора по учебно-воспитательной работевысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

59 Ломотко  Ольга  ЮрьевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

64 Матус  Екатерина  АлександровнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

65 Мельникова  Ольга  ЕвгеньевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

67 Миронова  Елена  СергеевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

68 Миронова  Татьяна  ВладимировнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

71 Николаев  Юрий  НиколаевичПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

72 Николаева  Валентина  АлександровнаПрочие специалистыБиблиотекарьсреднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

73 Николаева  Виктория  ОлеговнаПрочий пед. персоналПедагог-психологвысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

75 Павлова  Ирина  ВладимировнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

76 Пальмин  Сергей  НиколаевичВоспитатели Воспитатель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

77 Парфенова  Ольга  ВалентиновнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

79 Петушкова  Ирина  НиколаевнаВоспитатели Воспитатель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

80 Печалева  Ольга  ДмитриевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

81 Погодина  Екатерина  АлександровнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

83 Постникова  Елена  АнатольевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

85 Рындина  Светлана  ГеннадьевнаРуководителиЗаместитель директора по воспитательной работевысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

86 Рысакова  Анжелика  ВладимировнаПреподаватели старших классовУчитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

88 Сагандыкова  Наталья  ОлеговнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

89 Самсонова  Валентина  ЮрьевнаПреподаватели старших классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

90 Сафонова  Ирина  НиколаевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории



91 Семченкова  Татьяна  ВладимировнаПедагоги доп. образованияПедагог дополнительного образованиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

92 Сигеева  Ирина  ПетровнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

93 Скоробогатая  Светлана  АнатольевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

95 Смирнова  Анна  АндреевнаВоспитатели Воспитатель среднее общеебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

96 Солодянкина  Ольга  БорисовнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

97 Струкова  Наталья  ГеннадьевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

98 Тимофеева  Надежда  АнатольевнаПреподаватели начальных классовУчитель среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

99 Туманова  Ирина  ИгоревнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

100 Тумасова  Юлия  МихайловнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

103 Усатенко  Елизавета  АндреевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

105 Ходкова  Таисия  ПавловнаПреподаватели старших классовУчитель начальное профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияПервая категория

106 Хруцкая  Татьяна  ВалерьевнаПреподаватели начальных классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияВысшая категория

108 Череповицына  Нина  АлексеевнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

109 Черноиванова  Екатерина  ВадимовнаПреподаватели старших классовУчитель бакалавр без степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

111 Штейникова  Елена  ВячеславовнаПреподаватели старших классовУчитель высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории

112 Якимовская  Людмила  ВладимировнаПедагоги доп. образованияПедагог дополнительного образованиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого званияБез категории
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30.05.2019 10 л.1 м.12 д.10 л.1 м.12 д.10 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И.ГерценаПедагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

 19 л.11 м.8 д.19 л.11 м.8 д.2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеСанкт-Петербургский Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена010700. Физика (Бакалавр физики)учитель физикипедагогическое

27.09.2018 31 л.4 м.24 д.30 л.1 м.23 д.24 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.Герценапедагогика и методика начального обученияучитель начальных классовпедагогическое

31.01.2019 8 л.9 м. 8 л.9 м. 3 г.6 м.28 д. среднее профессиональноеСанкт-Петербургский государственный университет.Физическая культураУчитель физической культурыпедагогическое

 36 л.5 м.29 д.18 л.11 м.4 д.1 г.1 м.12 д. высшее профессиональноеМарийский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупскойрусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

 7 л.3 м.1 д. 7 л.3 м.1 д. 2 г.8 м.29 д. высшее профессиональноеТаразский государственный университет им. М.Х. Дулати050102. Биология (Учитель биологии)Бакалавр педагогическое

30.05.2019 7 л.1 д. 7 л.1 д. 7 л.1 д. высшее профессиональноеКыргызский государственный национальный университетанглийский язык и литератураФилолог. Преподаватель. Переводчик.педагогическое

 2 г.8 м.9 д. 2 г.1 м.27 д. 1 м.7 д. бакалавр Ленинградский государственный университет им.А.С. Пушкинагосударственное и муниципальное управлениебакалавр непедагогическое

29.01.2015 43 л.8 м.7 д. 35 л.1 м.6 д. 14 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени механический институтАвтоматические приводыИнженер-электромеханикнепедагогическое

 5 л.2 м.19 д. 2 г.1 м.7 д. 2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеГАОУ ВО "Ленинградский государственный университет им.А.С. Пушкинапедагогическое образование педагогическое

 17 л.1 м.3 д. 3 г.1 м.12 д. 1 г.7 д. среднее профессиональноеСанкт-Петербургское высшее педагогическое училище(колледж) №1 им.Н.А. Некрасовапреподование в начальных классахУчитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области естественных дисциплинпедагогическое

20.12.2018 32 л.1 м.23 д.32 л.1 м.23 д.32 л.1 м.23 д.высшее профессиональноеНОУ высшего профессионального образования "Российский новый университет"Педагогика и психологияПедагог-психологпедагогическое

23.06.2016 13 л.1 м.24 д.13 л.1 м.24 д.6 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный университет имени А.С. ПушкинаИстория (030400)учитель истории и английского языкапедагогическое

28.02.2019 35 л.9 м.15 д.17 л.5 м.23 д.2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герценафизическая культураучитель физической культуры средней школыпедагогическое

 3 г.6 м.22 д. 1 м.7 д. 1 м.7 д. бакалавр ФГБОУ высшего образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена" Санкт-Петербург  педагогическое

31.03.2016 31 л.1 м.23 д.31 л.1 м.23 д.31 л.1 м.23 д.высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И.Герценафизическая культураучитель физической культуры средней школыпедагогическое

24.09.2015 36 л.8 м.17 д.33 л.1 м.11 д.5 л.2 м.23 д. высшее профессиональноеЛенинградский Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им.А.И. Герценарусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

 5 л.3 м.22 д. 5 л.1 м.21 д. 5 л.1 м.21 д. бакалавр Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ленинградский Государственный университет имени А.С. Пушкина"050700. Педагогика (Бакалавр педагогики)Бакалавр педагогическое

02.06.2016 23 л.2 м.11 д.19 л.1 м.11 д.19 л.1 м.11 д.высшее профессиональноеСмоленский государственный педагогический университетПедагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

24.11.2016 18 л.8 м.8 д. 18 л.1 м.7 д. 10 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеСанкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономикиМенеджмент организацииМенеджер непедагогическое

33 л.1 м.8 д. 25 л.1 м.7 д. 32 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И.ГерценаГеография учитель географиипедагогическое

30.05.2019 24 л.1 м.24 д.24 л.1 м.24 д.9 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И. Герценаматематика учитель математики и информатикипедагогическое

01.04.2009 31 л.1 м.7 д. 30 л.6 д. 26 л.10 м.7 д.высшее профессиональноеБелгородский филиал Международной педагогической Академиипедпгогика и методика дошкольного и начального обручитель-воспитатель детей дошкольного и младшего школьного возраста, практический психологпедагогическое

02.06.2016 18 л.4 м.24 д.18 л.4 м.24 д.18 л.4 м.24 д.высшее профессиональноеГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияМаркетинг Маркетолог непедагогическое

23.06.2016 37 л.6 м.3 д. 23 л.8 м.11 д.17 л.1 м.8 д. среднее профессиональноеЛенинградский техникум авиаприборостроения и автоматикиэлектронные вычислительные машины, приборы и устротехник-электрикнепедагогическое

23.04.2009 44 л.11 м.23 д.44 л.8 м.1 д. 7 л.1 м.6 д. высшее профессиональноеВологодский государственный педагогический институтрусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

05.03.2020 8 л.5 м.5 д. 6 л.11 м.13 д.6 л.11 м.13 д.высшее профессиональноеСанкт-Петербургский государственный аграрный университет"Защита ростений"ученый аграномнепедагогическое

28.05.2020 44 л.6 м.9 д. 5 л.8 м.26 д. 5 л.8 м.26 д. высшее профессиональноеКалининградское высшее военно-инженерное командное ордена Ленина Краснознаменное училище им. А.А. Ждановакомандная военно-инженернаяинженер-механикнепедагогическое

30.01.2020 3 г.1 м.7 д. 3 г.1 м.7 д. 3 г.1 м.7 д. бакалавр РГПУ им. А.И. Герцена030300. Психология (Бакалавр психологии)педагог-психологпедагогическое

21.12.2017 34 л.23 д. 31 л.2 м.4 д. 7 л.1 м.6 д. высшее профессиональноеТомский государственный педагогический институт им. Ленинского Комсомоламатематика учитель математики средней школыпедагогическое

 8 л.2 м.16 д. 7 л.8 м.24 д. 2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И. ГерценаПедагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

 20 л.8 м.28 д.5 л.7 м.17 д. 2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герценаматематика учитель математики средней школыпедагогическое

31.01.2019 35 л.4 м.20 д.35 л.4 м.20 д.12 л.4 м.9 д. среднее профессиональноеГОУ СПО Педагогический колледж №1  им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербургаучитель начальных классов общеобразовательной школучитель начальных классовпедагогическое

24.10.2016 24 л.3 м.15 д.19 л.8 м.18 д.6 л.3 м.25 д. высшее профессиональноеСанкт-Петербургский Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"Психология" Педагог-психлогпедагогическое

 47 л.8 м.25 д.2 г.10 м.26 д. 10 л.6 м.7 д. среднее профессиональноебиблиотечный техникумбиблиотечное делобиблитекарь средней квалификациинепедагогическое

26.11.2015 47 л.28 д. 47 л.28 д. 23 л.26 д. среднее профессиональноеСмоленское педагогическое училищехоровое дирижированиеучитель пения общеобразовательной школыпедагогическое

23.06.2016 26 л.1 м.23 д.26 л.1 м.23 д.26 л.1 м.23 д.высшее профессиональноеЛенинградский Государственный Областной УниверситетПедагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

19.05.2016 35 л.1 м.23 д.35 л.1 м.23 д.35 л.1 м.23 д.высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.Гехимия учитель химии средней школыпедагогическое

 3 г.4 м.11 д. 2 г.1 м.17 д. 1 г.1 м.11 д. бакалавр Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универститет им.С.М. Кироватехнология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствбакалавр непедагогическое

50 л.1 м.7 д. 35 л.23 д. 35 л.23 д. высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.ГеРусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

02.06.2016 23 л.28 д. 23 л.28 д. 22 л.27 д. среднее профессиональноеГОУ СПО Санкт-Петербургский Музыкально-педагогический колледж №3Музыкальное образованиеучитель музыки, музыкальный воспитательпедагогическое

26.12.2019 29 л.9 м.15 д.28 л.11 м.16 д.5 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеПсковский ордена "Знак Почета" госпединститут им. С.М. Кироваанглийский и немецкий языкиучитель английского и немецкого языков средней школыпедагогическое

27.09.2018 47 л.2 м.25 д.40 л.10 м.3 д.34 л.1 м.13 д.высшее профессиональноеАдыгейский государственный педагогический институтРусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

28.11.2019 40 л.24 д. 36 л.1 м.8 д. 29 л.6 м.23 д.высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.ГеГеография учитель географии средней школыпедагогическое

26.12.2019 27 л.10 м.14 д.24 л.10 м.23 д.24 л.10 м.23 д.высшее профессиональноеЛенинградский Государственный Областной УниверситетПедагогика и методика начального образованияучитель нач. классов, педагог дошкольного образованияпедагогическое

 17 л.6 м.2 д. 2 г.1 м.7 д. 2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеБалтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устиноваменеджмент менеджер непедагогическое

19.03.2020 15 л.8 м.7 д. 14 л.3 м.21 д.8 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеМосковский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолоховаучитель историиучитель историипедагогическое

25.10.2018 28 л.6 м.4 д. 24 л.1 м.2 д. 2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевичаавтоматическая электрическая связьинженер электросвязинепедагогическое

29.06.2017 5 л.9 м.15 д. 5 л.8 м.21 д. 1 г.8 м.24 д. высшее профессиональноеРоссийский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена Санкт-Петербург050300. Филологическое образование (Магистр филологического образования)учитель русского языка и литературыпедагогическое

02.11.2017 38 л.7 м.11 д.30 л.7 м.23 д.30 л.7 м.23 д.высшее профессиональноеЗавод-ВТУЗ при ПО турбостроения "Ленинградский металлический завод"Оборудование и технология сварочного пр-ваинженер-механикнепедагогическое

 12 л.6 м. 3 г.1 м.6 д. 1 г.25 д. среднее профессиональноеСанкт-Петербургский библиотечный техникумБиблиотечное делобиблиотекарьнепедагогическое

 6 л.10 м.25 д.6 л.10 м.25 д.3 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеЧОУ ВПО "Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии"030301. Психология (Психолог)Психолог. Преподаватель психологиипедагогическое

30.05.2019 11 л.6 м.5 д. 7 л.3 м.2 д. 6 л.8 м.5 д. высшее профессиональноеГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образвания "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"Педагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

28.11.2019 41 л.28 д. 35 л.1 м.1 д. 35 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеГосударственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры имени П.Ф.Лесгафизическая культура и спортпреподаватель физической культуры и спортапедагогическое

29.06.2017 36 л.1 м.19 д.36 л.1 м.19 д.8 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герценаматематика учитель математики средней школыпедагогическое

 37 л.1 м.7 д. 15 л.6 м.27 д.3 г.8 м.24 д. высшее профессиональноеЛГПИ им. А.И.Герценапедагогика и методика начального образованияучитель начальных классовпедагогическое

19.05.2016 32 л.1 м.23 д.32 л.1 м.23 д.32 л.1 м.23 д.высшее профессиональноеНОУ высшего профессионального образования "Российский новый университет"Педагогика и психологияПедагог-психологпедагогическое

27.04.2017 15 л.1 м.18 д.15 л.1 м.18 д.13 л.1 м.24 д.высшее профессиональноеГОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"Математика учитель математикипедагогическое

20.12.2018 33 л.9 м.16 д.32 л.11 м.2 д.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герценаистория с дополнительной специальностью советское правоучитель истории, обществознания и советского государства и правапедагогическое

23.06.2016 33 л.1 м.7 д. 29 л.10 м.7 д.33 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им. А.И.ГерценаРусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

23.06.2016 26 л.7 м.25 д.22 л.5 м.13 д.8 л.1 м.7 д. бакалавр г. Москва Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академияпсихология психология педагогическое

21.01.2016 37 л.7 м.3 д. 20 л. 8 л.1 м.10 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герценарусский язык и литератураучитель русского языка и литературыпедагогическое

31.01.2019 28 л.1 м.24 д.26 л.1 м.8 д. 26 л.1 м.8 д. среднее профессиональноеНовозыбковское педагогическое училищепреподавание в начальных классах общеобр. школыучитель нач классов, воспитатель гпдпедагогическое

 13 л.11 м.19 д.8 л.2 м.17 д. 6 л.1 м.7 д. высшее профессиональноеМосковский государственный открытый педагогический университет имени М.А. ШолоховаМатематика (010100)учитель математики и информатикипедагогическое

Образование



16.02.2017 29 л.1 м.4 д. 28 л.11 м.7 д.10 л.11 м.26 д.высшее профессиональноеСанкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсаковаактерское мастерствоактриса музыкального театранепедагогическое

25.01.2018 30 л.10 м.16 д.26 л.3 м.2 д. 10 л.10 м.15 д.высшее профессиональноеДжамбульский педагогический институтПедагогика и методика начального обученияучитель начальных классовпедагогическое

23.06.2016 25 л.2 м.29 д.22 л.1 м.12 д.22 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеГОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"Филология учитель русского языка и литературыпедагогическое

 5 л.11 м.25 д.5 л.11 м.25 д.5 л.11 м.25 д.бакалавр Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"Экономика бакалавр непедагогическое

20.12.2018 43 л.1 м.23 д.43 л.1 м.23 д.20 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеКостромской государственный педагогический институт имени Н.А.Некрасоваанглийский и немецкий языкиучитель английского и немецкого языков средней школыпедагогическое

19.03.2015 40 л.1 м.25 д.37 л.2 м.28 д.24 л.1 м.6 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им. А.И.Герценафизическая культураучитель физической культуры средней школыпедагогическое

26.11.2015 31 л.1 м.3 д. 29 л.11 м.10 д.11 л.1 м.13 д.среднее профессиональноеБоровичское педагогическое училище Новгородской областиПреподавание в начальных классах общеобразоват. шкучитель начальных классов, воспитательпедагогическое

30.05.2019 30 л.1 м.17 д.30 л.1 м.22 д.11 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусствСоциально-культурная деятельностьТехнолог социально-культурной деятельностинепедагогическое

29.09.2016 11 л.8 м.22 д.11 л.8 м.22 д.2 г.1 м.7 д. высшее профессиональноеЧелябинский государственный педагогический универститетнемецкий и английский языкиучитель педагогическое

 2 г.3 м.20 д. 1 г.1 м.22 д. 1 г.1 м.22 д. высшее профессиональноеЛенинградский государственный университет имени А.С. Пушкина050708. Педагогика и методика начального образования (Учитель начальных классов)учитель начальных классовпедагогическое

25.03.2019 50 л.9 м.11 д.27 л.7 м.20 д.15 л.1 м.26 д.начальное профессиональноеторговое училище продавцов продтоварв Главного управления исполкома Ленгорсоветаторговый работникмладший продавец бакалейно-кондитерских товаровнепедагогическое

22.03.2017 27 л.1 м.10 д.27 л.1 м.10 д.27 л.1 м.10 д.высшее профессиональноеНОУ высшего профессионального образования "Российский новый университет"Педагогика и психологияПедагог-психологпедагогическое

36 л.1 м.23 д.36 л.1 м.23 д.33 л.1 м.12 д.высшее профессиональноеЛенинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени А.И.Гематематика учитель математики средней школыпедагогическое

 2 г.2 м.2 д. 2 г.2 м.2 д. 1 г.1 м.12 д. бакалавр Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина010500. Прикладная математика и информатика (Бакалавр прикладной математики и информатики)учитель математики и информатикипедагогическое

 28 л.3 м.22 д.15 л.8 м.27 д.6 л.10 м.19 д.высшее профессиональноеЛенинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герценапедагогика и методика начального обученияУчитель начальных классов с углубленной подготовкой по дисциплинам естественно-математического циклапедагогическое

 48 л.1 м.10 д.32 л.2 м.29 д.14 л.8 м.8 д. высшее профессиональноеЛенинградский институт текстильной и легкой промышленности им.С.М. Кироватехнология швейных изделийинженер-технологпедагогическое
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     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация доплнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (современный урок в начальной школе)предметный

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное учреджение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий"Технология проведения мониторингов качества образованияуправление

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"ИКТ и современные технологии: вопросы интеграциипредметный

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Инфоурок"Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учрежденияв рамках реализации ФГОС НООпедагогика

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ООИКТ

диплом Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Московская академия профессиональных компетенций"13.07.2020 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослыхпедагог дополнительного образования, преподаватель    

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

диплом АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"12.07.2018 Педагогическое образование: Английский язык в образовательных организацияхучитель, преподаватель английского языка    

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования инноваций"Воспитатель группы продленного дня: содержание и методика деятельности в условиях реализации ФГОСпедагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаПрименение мультимедийных ресурсов в образовательной деятельностиИКТ

     Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС"предметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияСовременные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартомпредметный

         

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (физическая культура)предметный

     Долгосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки"Активные методы обучения на уроках руссского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОООпредметный

     Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияИнформационные и коммуникативные технологии в преподавании истории о обществознания: реализация ФГОС и Историко-культурного стандартаИКТ

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация доплнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (современный урок в начальной школе)предметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографиипредметный

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образвоательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИАпредметный

диплом Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования23.06.2009 Теория и методика обучения (основы безопасности жиТеория и методика обучения ОБЖКраткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образованияСовременные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования14.06.2012 Социально- культурная деятельностьсоциально-культурная деятельностьКраткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

диплом Частное образовтельное учреждение "Институт развития образования"25.08.2015 Образование и педагогикаОбразование и педагогикаКраткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияТеория и методика обучения (информатика)педагогика

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация доплнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (русский язык и литература)предметный

удостоверениеГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования26.06.2014 Методика преподавания предметов естественно-научных цикловучитель естенственно-научных предметов.Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияГосударственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (биология)предметный

свидетельствоВИА имени В.В. Куйбышева27.04.1990 преподавателя тактико-специальных дисциплинпреподаватель тактико-специальных дисциплинКраткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский центр международного образования"Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасеГО и ЧС

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерчесая организация Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUMЕсть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязетельное требование профстандарта "Педагог"педагогика

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Долгосрочные курсыООО "Инфоурок"Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОСпредметный

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологиипредметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»Оценочная деятельность преподавателя в логике компетентностного подходапсихология

диплом Автномная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт профессионального контрактного управления"31.05.2019 ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд специалист в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждДолгосрочные курсыГосударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образованияУправление финансово-хозяйственной деятельностью в образовательной организацииуправление

     Краткосрочные курсыЦентр развития талантовОбразовательные тренды 2020/2021педагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИспользование дистационных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в практике реализации ФГОСИКТ

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUMЕсть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязетельное требование профстандарта "Педагог"педагогика

         

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский центр международного образования"Основы управления мобилизационной подготовкой в организацияхГО и ЧС

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология- групп"Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ООпредметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаНовые педагогические технологии в свете реализации федеральных государственных образовательных стандартовпредметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»Организационно-технологическое сопровождение единого государственного экзаменапедагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологиипредметный

диплом Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина"25.04.2019 ведение профессиональной деятельности в сфере образования иностранный язык (английский) Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологиипедагогика

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"Эффективные компьютерные технологии на базе офисных приложений в условиях реализации ФГОС"Цифровые технологии в образовании

диплом Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования16.12.2015 Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)теория и методика обучения (естественнонаучное образование)Краткосрочные курсыСанкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситациям"Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуацияхпредметный

диплом Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр русского языка Московского государственного университета"15.04.2020 преподавание русского языка как иностранногопреподаватель русского языка как иностранногоКраткосрочные курсыОрганизация с ограниченной ответственностью "Инфоурок" г. СмоленскМетодика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС "предметный

диплом Автономное некоммерческая организация дополнительного профессионального обраования "Институт развития образования"06.06.2019 педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияКраткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Нормативно-правовые и психолого педагогические основы дополнительного образования детейпредметный

         

     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияПсихологическое благополучие детей и взрослых: методы диагностики и формированияпсихология

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образованияпедагогика

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Нормативно-правовые и психолого педагогические основы дополнительного образования детейпредметный

     Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС"предметный

     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияФГОС: методология и технологии воспитанияпедагогика

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИспользование дистационных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в практике реализации ФГОСИКТ

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологииИКТ

     Краткосрочные курсыГБУДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий"Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по истории)предметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологиипредметный

диплом Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок"17.10.2018 Учитель русского языка и литературыУчитель русского языка и литературыКраткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаНовые педагогические технологии в свете реализации федеральных государственных образовательных стандартовпредметный

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Инфоурок"Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОСпредметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияПроектирование учебных занятий в контексте ФГОС с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологийпедагогика

диплом Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова08.05.2009 Государственное и муниципальное управлениеменеджер Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаВоспитательная работа в школе в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартновпедагогика

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕ



         

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация доплнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (современный урок в начальной школе)предметный

     Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»Проведение в ОО итоговых процедур о допуску к ГИАпредметный

диплом Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования и инноваций"16.12.2019 педагог дополнительного образования Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования детейпредметный

     Краткосрочные курсыЧастное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр обрзовательных услуг"Современные образовательные технологии в условиях внедрения ФГОС общего образования"педагогика

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация доплнительного профессионального образования "Институт развития образования"Современный урок в контексте требований ФГОС (физическая культура)предметный

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаИнформационные технологииИКТ

     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колпинского района Санкт-ПетербургаСовременные педагогические технологии в свете реализации ФГОСпедагогика

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной отвтетственностью "Международные образовательные проекты" Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн"Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОСпедагогика

         

диплом Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"25.08.2016 преподование технологии Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияФГОС: индустриальные технологии и технологии ведения домапредметный

     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Инфоурок"Методика преподавания курса "Шахматы в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО"предметный

     Краткосрочные курсыАвтономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр дополнительного образования" Всероссийский образовательный проект RAZVITUMЕсть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта "Педагог"педагогика

         

     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образованияТеория и методика обучения в контексте ФГОС (география)предметный

диплом Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"21.12.2016 педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияКраткосрочные курсы Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного образования и инноваций"Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в соответствии с профстандаромпедагогика



Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

36 удостоверение 12.03.2018

72 удостоверение 21.01.2019

16 удостоверение 19.11.2019

72 удостоверение 22.03.2018

72 удостоверение 20.11.2019

72 удостоверение 21.01.2019

72 удостоверение 04.04.2019

   

72 удостоверение 21.01.2019

   

72 удостоверение 31.10.2019

72 удостоверение 16.12.2019

16 удостоверение 28.04.2017

36 сертификат 27.09.2016

   

36 удостоверение 12.03.2018

108 удостоверение 28.07.2020

36 удостоверение 01.11.2016

36 удостоверение 12.03.2018

72 удостоверение 18.05.2018

72 удостоверение 21.01.2019

16 удостоверение 20.12.2019

72 удостоверение 21.01.2019

72 удостоверение 21.01.2019

144 удостоверение 20.05.2020

36 удостоверение 12.03.2018

108 удостоверение 23.12.2019

24 удостоверение 28.02.2020

16 сертификат 13.08.2020

72 удостоверение 21.01.2019

144 удостоверение 14.03.2018

72 удостоверение 21.01.2019

72 удостоверение 02.11.2018

36 удостоверение 21.05.2020

108 удостоверение 05.05.2016

16 свидетельство 20.08.2020

72 удостоверение 15.04.2020

16 сертификат 16.08.2020

   

24 удостоверение 28.02.2020

72 удостоверение 21.01.2019

72 удостоверение 14.07.2019

72 удостоверение 20.12.2017

16 удостоверение 20.04.2020

72 удостоверение 07.12.2018

72 удостоверение 18.05.2020

72 удостоверение 17.06.2019

16 удостоверение 25.10.2018

72 удостоверение 09.01.2019

72 удостоверение 28.02.2018

   

108 удостоверение 27.12.2018

72 удостоверение 21.01.2019

72 удостоверение 28.02.2018

16 удостоверение 28.04.2017

108 удостоверение 23.12.2019

72 удостоверение 15.04.2020

72 удостоверение 23.03.2018

45 удостоверение 20.03.2019

72 удостоверение 08.02.2019

80 удостоверение 19.05.2016

72 удостоверение 22.08.2018

72 удостоверение 12.12.2019

72 удостоверение 08.05.2018

Курсы ПОСЛЕДНИЕ



   

36 удостоверение 12.03.2018

16 удостоверение 20.12.2019

72 удостоверение 28.02.2018

72 удостоверение 21.01.2019

36 удостоверение 12.03.2018

72 удостоверение 31.10.2019

72 удостоверение 07.12.2018

72 удостоверение 07.08.2019

   

108 удостоверение 22.05.2019

36 удостоверение 23.01.2019

16 сертификат 18.08.2020

   

144 удостоверение 16.06.2020

72 удостоверение15.04.2020


