Сотрудник

Приём сотрудника на должность

Фамилия
Барановская

Имя
Наталья

Отчество
Владимировна

Должность
Учитель начальных классов

Бегленко

Вадим

Владимирович

Белоусова

Алла

Александровна

Бреговская

Наталия

Альфредовна

Учитель труда
Учитель русского языка и
литературы
Воспитатель
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Учитель английского языка

Васильева
Витте

Наталия
Елена

Кирилловна
Петровна

Профессиональная переподготовка
ОООД
ОООД
профессиональной профессиональной
Вид документа

Учитель информатики и ИКТ
диплом
Учитель географии
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Воспитатель
Учитель географии
Учитель экономики

АНОВПО"Европейск
ий Университет
"Бизнес
АНО ВПО "ЕвропейскийТреугольник"
Университет "Бизнес Треугольник"

Власова

Светлана Владимировна

Гурин

Олег

Николаевич

Дидык
Карлина

Анатолий Николаевич
ВалентинаАлександровна

Педагог дополнительного
образования
диплом
Воспитатель
Учитель истории и культуры СанктПетербурга
Заместитель директора по
воспитательной работе
Учитель истории и культуры СанктПетербурга

Воспитатель
Учитель ОБЖ
Воспитатель
Воспитатель
Учитель начальных классов
Учитель информатики и ИКТ

диплом

СПбАППО

ГБОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
"Европейский
Университет "Бизнес
АНО ВПО "ЕвропейскийТреугольник"
Университет "Бизнес Треугольник"

Козлова

Светлана Михайловна

Крылова

ВалентинаНиколаевна

Лысенко

Анна

Викторовна

Малюга
Матвеева

Анна
Марина

Алексеевна
Никандровна

Учитель изобразительного
искусства
Педагог дополнительного
образования
Воспитатель
Учитель русского языка и
литературы

Учитель английского языка
Педагог дополнительного
образования
Учитель истории
Директор

диплом

диплом

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных
услуг "Невский
Альянс"
ООО ЦОУ "Невский Альянс"

СПбАППО

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Мацакова

Медведева

Михайлова

Надежда Борисовна

Светлана Владимировна

Светлана Михайловна

Педагог дополнительного
образования
Воспитатель

Воспитатель
Учитель английского языка

Воспитатель

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

диплом

СПбАППО

диплом

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Институт дизайна,
прикладного
искусства и
гуманитарного
образования"
НОУ ВПО "Институт декоративно-прикладного
искусства"

Некрасова

Лариса

Николаевна

Новиков

Андрей

Петрович

Новиков

Пантелеев

Дмитрий Сергеевич

Николай Владимирович

Учитель изобразительного
искусства
Воспитатель
Учитель истории
Лаборант отделения
дополнительного образования
детей
Заведующий музеем
Педагог дополнительного
образования

Учитель русского языка и
литературы
Воспитатель

Воспитатель
Лаборант
Учитель физики

диплом

диплом

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
управления
и права"
АНОДПО "Институт управления
и права"

ООО "Инфоурок"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инфоурок" г.
Смоленск

Пугавьева
Самусенко

Луиза
Даниил

Мавлитовна
Романович

Самусенко

Нина

Ивановна

Семенец

Ян

Максимович

учитель внеурочной деятельности диплом
Учитель географии
Воспитатель
Педагог дополнительного
образования
Учитель географии
Заведующий отделением
дополнительного образования
Учитель биологии
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор отделения
дополнительного образования
детей
Воспитатель
Педагог дополнительного
образования
Учитель физической культуры

НОУ ДО "УЦС"

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Учебный центр
судовождения"

Методист отделения
дополнительного образования
детей
Воспитатель
Социальный педагог
Учитель обществознания

Сидоркина

Ольга

Владимировна

Соколов

Сергей

Константинович

учитель внеурочной деятельности

Тихонина

Ольга

Ивановна

Тихонова

Елена

Александровна

Воспитатель
Учитель математики
Педагог-психолог

диплом

СПбАППО

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Федоров

Евгений

Геннадьевич

Фурщик

Светлана Львовна

Халявина

Екатерина Петровна

Череповская

ВалентинаСергеевна

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного
образования
Воспитатель
Учитель английского языка
Лаборант отделения
дополнительного образования
детей
Методист отделения
дополнительного образования
детей
Воспитатель
Учитель истории
Педагог-организатор отделения
дополнительного образования
детей
Учитель математики
Воспитатель

диплом

СПбАППО

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Череповская

Чернявская

Чуева

Ксения

Ольга

Сергеевна

Георгиевна

Людмила Федоровна

Учитель начальных классов
Воспитатель

Педагог дополнительного
образования

Учитель начальных классов
Воспитатель

диплом

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
"Европейский
Университет "Бизнес
АНО ВПО "ЕвропейскийТреугольник"
Университет "Бизнес Треугольник"
Автономная
некоммерческая
орнганизация
дополнительного
профессионального
образования
"Ингститут
организационного и
личного развития
"ЭГО
РЕСУРС"
АНО ДПО Институт "ЭГО
Ресурс"

диплом

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
"Европейский
Университет "Бизнес
АНО ВПО "ЕвропейскийТреугольник"
Университет "Бизнес Треугольник"

диплом

Шевченко

ВалентинаСтепановна

учитель внеурочной деятельности диплом
Воспитатель

СПбАППО

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Сотрудник

Повышение квалификации
Серия
Номер
документа документ Дата выдачи Специальность

Фамилия
Барановская

Имя
Наталья

Отчество
Владимировна

Бегленко

Вадим

Владимирович

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Белоусова

Алла

Александровна

Краткосрочные курсы

Бреговская

Наталия

Альфредовна

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Васильева
Витте

Наталия
Елена

Кирилловна
Петровна

7827

00007289

учитель
информатики и
08.09.2016 ИКТ

Вид
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Власова

Светлана Владимировна

028769

Теория и
методика
обучения
(история,
обществознание
28.12.2012 )
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Гурин

Олег

Николаевич

Дидык
Карлина

Анатолий Николаевич
ВалентинаАлександровна

7827

00013171

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
17.02.2017 сти
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Долгосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Козлова

Светлана Михайловна

Крылова

ВалентинаНиколаевна

Лысенко

Анна

Викторовна

Малюга
Матвеева

Анна
Марина

Алексеевна
Никандровна

7827

00033073

Педагог
дополнительног
29.05.2019 о образования

Краткосрочные курсы

ПП-I

289226

Теория и
методика
обучения,
иностранный
язык
29.05.2008 (английский)

Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы
Мацакова

Медведева

Михайлова

Надежда Борисовна

Светлана Владимировна

Светлана Михайловна

Краткосрочные курсы

ПП

ПП

693044

учитель
английского
31.05.2004 языка

0014517

преподавание
изобразительног
27.01.2017 о искусства
Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Некрасова

Лариса

Николаевна

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Новиков

Андрей

Петрович

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Новиков

Дмитрий Сергеевич

Пантелеев

Николай Владимирович

7827

00020568

педагогическое
23.06.2017 образование

00000001235205.09.2018

Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы

педагог
дополнительног
00000000450406.12.2019 о образования Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Пугавьева
Самусенко

Луиза
Даниил

Мавлитовна
Романович

Самусенко

Нина

Ивановна

Краткосрочные курсы

Семенец

Ян

Максимович

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

028784

Теория и
методика
обучения
(история,
обществознание
28.12.2012 )
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Сидоркина

Ольга

Владимировна

Соколов

Сергей

Константинович

Тихонина

Ольга

Ивановна

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Тихонова

Елена

Александровна

Краткосрочные курсы

Федоров

Евгений

Геннадьевич

Фурщик

Светлана Львовна

Халявина

Екатерина Петровна

134726

Теория и
методика
обучения
(физическая
30.06.2008 культура)

Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы
Череповская

ВалентинаСергеевна

Краткосрочные курсы

Краткосрочные курсы

Череповская

Чернявская

Чуева

Ксения

Ольга

Сергеевна

Георгиевна

Людмила Федоровна

Краткосрочные курсы

00043669

педагог
дополнительног
08.04.2019 о образования

19-0211

18.05.2019

00012595

учитель
начальных
27.01.2017 классов

Краткосрочные курсы
Краткосрочные курсы

Шевченко

ВалентинаСтепановна

Теория и
методика
обучения
(основы
безопасности
жизнедеятельно
18000009669614.12.2016 сти)
Краткосрочные курсы

ОООД повышения квалификации ОООД повышения
Название
квалификации
курса
Тип курса
Объем курса
Вид документа
Серия документаНомер документа
Дата выдачи
ООО "Инфоурок"
Общество с ограниченной
Основы религиозных
предметный
ответственностью
культур
108
"Инфоурок"
и светской
удостоверение
этики
г. Смоленск
ПК
00196929
14.04.2021
Высшая
школа
экономики
Национальный
Содержание
исследовательский
предметный
и
методика
университет
преподавания
72
"Высшая
удостоверение
курса
школа
финансововй
экономики"
грамотности
различным
107246
категориям
15.03.2019
обучающихся
Общество с ограниченной
ответственностью "Инфоурок" г.
ИМЦ Адмиралтейского района

Общество с ограниченной
Использование
предметный
ответственностью
компьютерных
72"Инфоурок"
технологий
удостоверение
г.вСмоленск
процессе обучения
ПК в условиях реализации
00153827 ФГОС21.10.2020
Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
в контексте ФГОС
05П-17-2/03
профессионального
общего образования
26.12.2017
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
в контексте ФГОС
1-18-2/02
профессионального
общего образования
30.10.2018
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
в контексте ФГОС
1-18-2/03
профессионального
общего образования
30.10.2018
образования це
Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71619103
профессионального
25.06.2019
образования це
Государственное
Проведение
бюджетное
педагогика
в учреждение
ОО итоговыхдополнительного
процедур
16
по
удостоверение
допуску
профессионального
к ГИА
образования26943
«Санкт-Петербургский
20.12.2019
центр оценки к

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Технология
бюджетное
предметный
подготовки
образовательное
к государственным
72 учреждение
удостоверение
оценочным
дополнительного
процедурам
педагогического
по информатике
41119102
профессионального
12.12.2019
образования це
Московский городской университетГосударственное
МГПУ
Формирование
автономное
педагогика
образовательное
финнанововй
72грамотности
учреждение
удостоверение
школьников
высшего образования
через организацию
города Москвы
проектной
2001/78
"Московский
деятельности
27.12.2019
городской
и другиепедагоги
интера
Высшая школа экономики
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Высшая школа экономики

Национальный Содержание
исследовательский
предметный
и методика
университет
преподавания
72 "Высшая
удостоверение
курса
школа
финансововй
экономики"
грамотности различным
107251категориям
15.03.2019
обучающихся
Государственное
Профессионально-педагогическая
бюджетное
педагогика
учреждение дополнительного
45
компетентность
удостоверение
профессионального
эксперта78ДПО
государственной
образования0004075
итоговой
«Санкт-Петербургский
аттестации
31.01.2019
выпускников
центр оценки
9 клк
Государственное
Технология
бюджетное
ИКТ
проведения
учреждение
мониторингов
дополнительного
16
удостоверение
качества
профессионального
образования
14 образования0454813
«Санкт-Петербургский
31.05.2019
центр оценки к
Национальный Формирование
исследовательский
педагогика
финансовой
университет
36
грамотности
"Высшая
удостоверение
обучающихся
школа экономики"
с использованием интерактивных
141445
технологий
09.10.2020
и цифровых об

ИМЦ Василеостровского района
СПбАППО

Государственное
Графика
бюджетное
и дизайн
ИКТобразовательное
на компьютере
36 учреждение
удостоверение
дополнительного педагогического
1506
профессионального
19.11.2018
образования Це
Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
модели технологий
18 учреждение
и содержания
удостоверение
дополнительного
обучения в соответствии
профессионального
с федеральным
192 образования
государственным
29.06.2018
(повышенияобразов
квалиф

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:теория
удостоверение
дополнительного
и практика педагогического
в контексте ФГОС
1-18-2/05
профессионального
общего образования
30.10.2018
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71519104
профессионального
25.06.2019
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Проектирование
бюджетное
педагогика
образовательное
программ дополнительного
100 учреждение
удостоверение
дополнительного
образования детей
педагогического
41П-18-14
профессионального
30.04.2018
образования це
ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71619108
профессионального
25.06.2019
образования це
ФГБОУВО Московский государственный
Федеральное
университет
государственное
Язык,
им.культура
М.В.педагогика
Ломоносова
ибюджетное
межкультурная
108
образовательное
коммуникация
сертификат
учреждение высшего
МГУ
образования
002476
Московский28.02.2018
государственный унив
ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Урок
бюджетное
в условиях
предметный
образовательное
реализации72
ФГОС
учреждение
общего
удостоверение
образования
дополнительного педагогического
02-18-1/14
профессионального
01.06.2018
образования це
СПбАППО
Государственное
Теория
бюджетное
и методика
предметный
образовательное
обучения:
144
информатика
учреждение
удостоверение
дополнительного профессионального
4997 образования
25.12.2019
(повышения квалиф

СПбАППО

Государственное
Патриотическое
бюджетное
педагогика
образовательное
воспитание108
в современной
учреждение
удостоверение
школе
дополнительного
в условиях реализации
профессионального
ФГОС
4486 образования
26.12.2017
(повышения квалиф

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Применение
бюджетное
ИКТ
ИКТ
образовательное
в профессиональной
72 учреждение
удостоверение
деятельности.
дополнительного
Модуль: "Информационно-коммуникационные
педагогического
05-2019/09
профессионального
29.05.2019
образования
технологии вцео

ЧОУ высшего образования "Балтийский
Частное
технологический
образовательное
Основыинститут"
управления
управление
учреждение
мобилизационной
высшего
24 образования
удостоверение
подготовкой
"Балтийский
в организациях
технологический институт"
7819 00422836 17.05.2019
ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Противодействие
бюджетное
управление
образовательное
коррупции36на учреждение
государственной
удостоверение
дополнительного
службе Санкт-Петербурга
педагогического
71319110
профессионального
15.05.2019
образования це

Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис"
Автономная некоммерческая
Управление
управление
государственными
организация дополнительного
120 и муниципальными
удостоверение
профессионального
закупками. Контрактная
образования
система
602410110299
Учебный
в сфере
центр
закупок
02.10.2019
«СтройЭнергоМонтаж
товаров, работ
ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Внеучебная
бюджетное
предметный
деятельность
образовательное
как
18средство
учреждение
удостоверение
повышения
дополнительного
качества образования
педагогического
(ГПД,
70319219
внеурочная
профессионального
деятельнсть)
25.09.2019
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71719113
профессионального
05.07.2019
образования це
Государственное
Создание
бюджетное
ипредметный
использование
образовательное
элементов
36 учреждение
удостоверение
дистанционного
дополнительного
обучения
педагогического
при разработке
1072020104
профессионального
электронных15.06.2020
образовательных
образованиярес
це

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
72 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
в контексте ФГОС
04-18-1/14
профессионального
основного общего
28.05.2018
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71519120
профессионального
25.06.2019
образования це
Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис"
Автономная некоммерческая
Управление
управление
государственными
организация дополнительного
120 и муниципальными
удостоверение
профессионального
закупками. Контрактная
образования
система
602410110303
Учебный
в сфере
центр
закупок
02.10.2019
«СтройЭнергоМонтаж
товаров, работ

ИМЦ Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района
ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Основы
бюджетное
создания
ИКТобразовательное
мультимедийного
36 учреждение
проекта
удостоверение
дополнительного педагогического
03-2018/08
профессионального
31.05.2018
образования це
Государственное
Подготовка
бюджетное
предметный
спортивных
образовательное
судей
18 главнгой
учреждение
удостоверение
судейской
дополнительного
коллегии и судейских
педагогического
бригад
13-18-1/14
профессионального
для проведения
21.06.2018
тестирования
образования
физку
це
Государственное
Подготовка
бюджетное
предметный
организаторов
образовательное
соревнований
18 учреждение
удостоверение
в рамках
дополнительного
ВФСК "ГТО" педагогического
15-18-1/14
профессионального
12.07.2018
образования це
Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
70120114
профессионального
28.02.2020
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71619122
профессионального
25.06.2019
образования це

СПбАППО

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
модели технологий
36 учреждение
и содержания
удостоверение
дополнительного
обучения в соответствии
профессионального
с федеральным
189 образования
государственным
29.06.2018
(повышенияобразов
квалиф

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
АНО ДПО "СПб УПК и ПП"
ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Образовательное
бюджетное
ИКТучреждение
интернет-пространство
дополнительного
72
удостоверение
педагога
профессионального
78ДПОобразования0023644
«Санкт-Петербургский
05.03.2021
центр оценки к
Автономная некоммерческая
Современные
педагогика
тенденции
организация
в методике
дополнительного
36
организации
удостоверение
профессионального
образовательной
7800 образования
деятельности
171989
"Санкт-Петербургский
К
30.10.2019
университет п
Государственное
Современные
бюджетное
педагогика
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:
удостоверение
дополнительного
теория и практикапедагогического
71119220
профессионального
27.12.2019
образования це

СПбАППО

Государственное
Патриотическое
бюджетное
педагогика
образовательное
воспитание108
в современной
учреждение
удостоверение
школе
дополнительного
в условиях реализации
профессионального
ФГОС
4493 образования
25.12.2017
(повышения квалиф

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Современные
бюджетное
предметный
образовательное
образовательные
36 учреждение
технологии:теория
удостоверение
дополнительного
и практика педагогического
в контексте ФГОС
1-18-2/21
профессионального
общего образования
30.10.2018
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71619131
профессионального
25.06.2019
образования це

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Использование
бюджетное
ИКТобразовательное
мультимедийных
36 учреждение
и интерактивных
удостоверение
дополнительного
технологий педагогического
в оразовательном
4022019110
профессионального
процессе 10.04.2019
образования це
Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис"
Автономная некоммерческая
Управление
управление
государственными
организация дополнительного
120 и муниципальными
удостоверение
профессионального
закупками. Контрактная
образования
система
602410110301
Учебный
в сфере
центр
закупок
02.10.2019
«СтройЭнергоМонтаж
товаров, работ

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71519130
профессионального
25.06.2019
образования це
ГБУ"Городской центр социальных программ
Санкт-Петербургское
и профилактики
Сопровождение
государственное
педагогика
асоциальных
несовершеннолетних,
бюджетное
явлений
72 среди
учреждение
удостоверение
оказавшихся
молодежи
"Городской
"Контакт"
в сложной
центр
жизненной
социальных
ситуации"
1446
программ и профилактики
06.12.2019 асоциальн
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"
Государственное
Профессионально-педагогическая
бюджетное
предметный
учреждение дополнительного
45
компетентность
справка
профессионального
эксперта государственной
образования2018/9-684
(итоговой)
«Санкт-Петербургский
аттестации
30.06.2018
выпускников
центр оценки
9-хк

Международный институт комплексной
Международный
сказкотерапии
Подготовка
институтпсихология
комплексной
в области практической
сказкотерапии
50
психологии
сертификат
в рамках программы углубленного
ОБН-160738
изучения авторского
10.07.2016 метода Ком

ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Использование
бюджетное
ИКТобразовательное
мультимедийных
36 учреждение
и интерактивных
удостоверение
дополнительного
технологий педагогического
в оразовательном
4022019111
профессионального
процессе 10.04.2019
образования це

ГАОУ ДПО "Институт развития образования
Государственное
республики
Межпредметные
автономное
Татарстан"
предметный
образовательное
технологии
36в организации
учреждение
удостоверение
образовательного
дополнительного процесса
профессионального
180002002224
образования
28.06.2019
"Институт развития
ИМЦ Адмиралтейского района

Государственное
Применение
бюджетное
ИКТ
информационно-коммуникационных
образовательное
72 учреждение
удостоверение
дополнительного
технологий педагогического
в профессиональной
02-2018/12
профессионального
деятельности
17.05.2018
образования це

ФГ АООУ ДПО "Академия реализации
Федеральное
государственной
государственное
Совершенствование
полититки
предметный
автономное
и профессионального
предметных
112
образовательное
и методических
развития
удостоверение
учреждение
работников
компетенций
дополнительного
образования
педагогических
Министерства
профессионального
040000219604
работников
просвещения
(в30.11.2020
томобразования
числе
Российской
в области
"Акад
Фе
ф

ГБНОУ СПб ГДТЮ

Государственное
Вожатый:
бюджетное
от
педагогика
теории
нетиповое
к практике
образовательное
36
удостоверение
учреждение "Санкт-Петербургский4.11/18-420
городской Дворец
21.05.2018
творчества юных"

ИМЦ Адмиралтейского района
Государственное
Программа
бюджетное
педагогика
внеурочной
образовательное
деятельности
18 учреждение
как
удостоверение
средство
дополнительного
реализациипедагогического
требований ФГОС
71519129
профессионального
25.06.2019
образования це
АНО ВПО "Европейский Университет
Автономная
"Бизнес Треугольник"
некоммерческая
Учитель начальных
предметный
организация
классов.высшего
72
Образовательные
профессионального
удостоверение
технологииобразования
формирования
7800
"Европейский
базовых
00146586
способностей
Университет
29.01.2021
в"Бизнес
начальной
Треугольн
школе

СПбАППО

Государственное
Педагогика
бюджетное
педагогика
музейной
образовательное
деятельности
144 учреждение
удостоверение
дополнительного профессионального
4924 образования
27.12.2018
(повышения квалиф

Дата выдачи

