
Фамилия Имя Отчество

ОООД повышения 

квалификации

Абрамова Александра Алексеевна СПбАППО

СПбАППО

РГПУ

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Александрова Марина Игоревна

Арсенова Изольда Алексеевна

ООО"Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"

Астраускене Светлана Владимировна

ООО 

"Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Сотрудник Повышение квалификации



Афанасьева Лариса Анатольевна

ИМЦ Невского 

района

СПбГЭУ

Байтуганова Тамара Михайловна

ООО "Столичный 

учебный центр"

АНОДПО 

"Образовательный 

Центр "Сфера 

успеха"

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

Барыбина Ольга Олеговна

Башкирцева Светлана Анатольевна

ЦДПО ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" ЦДПО 

"Экстерн"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Беляева Наталья Николаевна

АНО ДПО ИОЦПКП 

"Мой университет"



Большакова Любовь Сергеевна

ИМЦ Невского 

района

ООО "Инфоурок"

СПбАППО

ИМЦ Невского 

района

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования"

Бурков Юрий Викторович

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Викторова Нина Андреевна

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессионалтных 

компетенций"



Владимирская Галина Васильевна

Волосенко Светлана Александровна

ООО "Столичный 

учебный центр"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Гейдина Нэлли Яковлевна ОГБУ ДПО КИРО

Головнина Татьяна Владимировна

ООО "Столичный 

учебный центр"

Данилова Юлия Евгеньевна

ООО "Издательство 

"Учитель"

СПбАППО

ООО "Издательство 

"Учитель"

Деревянко Наталья Геннадьевна

Всероссийское 

изхдание 

"Педразвитие"

ООО "Столичный 

учебный центр"



ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Дмитриева Мария Сергеевна

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ООО "ВНОЦ "СОТех"

Дюкарева Анна Станиславовна

ЧОУ ДО "УК "Труд и 

безопасность"

АНО ДПО 

"Иновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет"

ООО "Столичный 

учебный центр"

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Зорина Инна Евгеньевна

ЧОУ ДО "УК "Труд и 

безопасность"

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

СПбАППО

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

СПбАППО

ГБУ ДППО 

"Информационно-

методический 

центр"

Зубковская Галина Витальевна ООО ВНОЦ СОТех

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессионалтных 

компетенций"

Зырянова Дария Михайловна

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ИМЦ Невского 

района



Иванова Галина Анатольевна

Калачева Анна Дмитриевна СПбАППО

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

СПбГЭУ

Качалова Ирина Викторовна АНО ДПО "ФИПКиП"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Кедрова Анна Михайловна

ООО Учебный центр 

"Профессионал"

Кириллова Валентина Петровна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Коварская Полина Николаевна

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

Кравченко Инна Валентиновна

АНО ДПО "ИОЦ 

ПКиП "Мой 

университет"

ИМЦ Невского 

района

Крицкая Александра Викторовна

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

АНОДПО "Институ 

развития 

образования" СПб

Куковякин Александр Юрьевич ООО "ВНОЦ "СОТех"

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник"



ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования"

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Кукушкина Ирина Борисовна

ИМЦ Невского 

района

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Лапина Екатерина Александровна

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"

Ларина Наталья Геннадьевна

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

Липснис Елена Анатольевна СПбАППО



СПбГБУ ДППО 

"Информационно-

методический 

центр"

Лоншакова Евгения Львовна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Макаровская Ольга Александровна

ООО Учебный центр 

"Профессионал"

ООО "Инфоурок"

Малярчук Ольга Васильевна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Матвеева Евгения Александровна

Маяков Игорь Николаевич ООО"Инфоурок"

Медведь Нина Владимировна

ЧОУ ДО "УК "Труд и 

безопасность"

ЧООУ ДПО 

"Образовательный 

центр охраны труда"



ООО "Академия 

инновационного 

управления"

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессионалтных 

компетенций"

ЧОУ ВО "Балтийский 

технологический 

институт"

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

СПбАППО

Медведь Павел Александрович

Михайлов Александр Геннадьевич СПбАППО

Москова Ольга Антоновна

ИМЦ Невского 

района

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

ООО"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"



Нераславская Светлана Витальевна

Окунева Валентина Николаевна

АНО ДПО "Учебный 

центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Осипова Ольга Александровна СПбАППО

Павлович Ирина Валерьевна

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

СПбАППО

Петрова Екатерина Евгеньевна

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

ИМЦ Невского 

района

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

ИМЦ Невского 

района

ИМЦ Невского 

района



Петрова Ольга Владимировна

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ГБУДО СПбАППО

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ИМЦ Невского 

района

Плуталова Ольга Вячеславовна

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ООО"Столичный 

учебный центр"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Поликарпова Валентина Вячеславовна

ООО "Столичный 

учебный центр"

СПбАППО

СПбАППО



ООО "МИППКП"

ООО "МИППКП"

ООО "МИППКП"

ИМЦ Невского 

района

Пушкова Светлана Владимировна

ИМЦ 

Красносельского 

района

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет"

СПБГЭУ

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

СПбГБУ ДППО 

"Информационно 

методический 

центр"

Родина Ольга Анатольевна ООО "ВНОЦ "СОТех"

ЛОИРО



Романюк Галина Анатольевна

ИМЦ Невского 

района

ИМЦ Невского 

района

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Сапожникова Марина Федоровна ООО "Инфоурок"

ООО Учебный центр 

"Профессионал"

Свеколкина Анна Сергеевна

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Силантьева Ирина Николаевна РЦОКОиИТ

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

СПбАППО



Смирнова Лариса Юрьевна

ИМЦ Невского 

района

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Сотникова Лариса Михайловна

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ИМЦ Невского 

района

Суворов Дмитрий Юрьевич ООО "Инфоурок"

АКО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет""

Третьякова Мария Сергеевна

ООО Учебный центр 

"Профессионал"

ИМЦ Невского 

района

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Триандофилиди Вера Викторовна

АНО ДО ПО "Инстиут 

развития 

образования"



ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

АНО ДО ПО 

"Институт развития 

образования"

Цылева Анна Валерьевна

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

ИМЦ Невского 

района

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Часовских Нина Андреевна

ООО "Столичный 

учебный центр"

Черепанова Софья Валерьевна

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Фоксфорд



ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ООО "Центр 

Развития 

Педагогики"

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

МГУ

ЦДПО"Экстерн"ООО

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

ВМК МГУ г.Москва

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

ГБУ "ИМЦ" Невского 

района СПб



"Сириус"

Черногорцева Елена Александровна

ООО "Столичный 

учебный центр"

Шаханова Марина Владимировна

АНО ДПО "ИОЦПКиП 

"Мой университет"

ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

ООО"Столичный 

учебный центр"



Название курса Тип курса

Объем 

курса Вид документа

Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС педагогика 108 удостоверение

Петербургский педагогический опыт: 

реализация ФГОС педагогика 108 удостоверение

Социальная психология в образовании психология 144 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Современные методы преподавания 

технологии и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО И СОО" предметный 36 удостоверение

Преподавание курса информатики в 10-

11 классах предметный 72 удостоверение

Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС НОО педагогика 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Повышение квалификации



Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения педагогика 36 удостоверение

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся предметный 72 удостоверение

Английския язык: Современные 

технологии обучения иностранномц 

языку с учетом требований ФГОС предметный 72 удостоверение

Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

процессе обучения инорстранному 

языку в соответствии с требованиями 

ФГОС ИКТ 103 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение

Преподавание учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

в условиях реализации ФГОС НОО предметный 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Разработка урока имузыки по 

технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС педагогика 108 удостоверение



Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения педагогика 36 удостоверение

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС предметный 72 удостоверение

Проектирвание современного 

пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС педагогика 108 удостоверение

Технология подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по английскому 

языку (ОГЭ) предметный 36 удостоверение

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС СОО предметный 108 удостоверение

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС ИКТ 72 удостоверение

Методист образовательной 

организации:обеспечение 

инновационной и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" педагогика 72 удостоверение



ОГЭ по математике:Формирование 

новызх знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО предметный 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса на уроках 

музыки в общеобразовательных 

организациях предметный 108 удостоверение

Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" управление 72 удостоверение

Основы реригиозных культут и 

светской этики в контексте ФГОС НОО педагогика 72 удостоверение

Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение

Новые профессиональные 

компетенции педагогов, внедряющих 

ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ педагогика 36 удостоверение

Основныке компоненты 

профессиоанльного стандарта 

педагога ИКТ компетанции Microsoft 

Office Word ИКТ 26 сертификат

Основы религиозных культур и 

светской этики:Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры педагогика 108 удостоверение



Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС НОО педагогика 72 удостоверение

Требования храны труда по программе 

для руководителей и специалистов управление 40 удостоверение

Табличный редактор Excel для 

создания интерактивных упражнений 

и тестов ИКТ 108 удостоверение

География: содержание и технологии 

процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС предметный 72 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА педагогика 16 удостоверение

Требования храны труда по программе 

для руководителей и специалистов управление 40 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Семинары членов конфликтной 

комиссии по организационно-

методическому сопровождению 

работы конфликтной комиссии ГИА в 9-

11 классах управление 16 удостоверение



Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена управление 72 удостоверение

Проектирвание современного 

пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС педагогика 108 удостоверение

Организация деятельности комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций ГО и ЧС 36 удостоверение

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА педагогика 16 удостоверение

Управление образовательной 

организацией в услових 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения управление 36 сертификат

Анализ художественного текста в 

системе обучения страшеклассников 

словесности и подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте ФГОС ООО педагогика 72 удостоверение

проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету "Русский язык и 

литература" в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО педагогика 72 удостоверение

Методист образовательной 

организации:обеспечение 

инновационной и проенктной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" педагогика 72 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в контексте 

ФГОС педагогика 36 удостоверение



Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС педагогика 108 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся предметный 72 удостоверение

преподавание предмета "Математика" 

в современных условиях реализации 

ФГОС педагогика 144 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Психолог-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку предметный 80 удостоверение

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Русский язык" предметный 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX лассов в новой форме 

по русскому языку" предметный 45 справка



Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

9 классов(по русскому языку) предметный 36 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Создание интерактивных заданий в 

программе Hot Potatoes" ИКТ 36 удостоверение

ОРКиСЭ по модулю "Основы 

православной культуры" предметный 72 удостоверение

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на 

уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС предметный 108 удостоверение

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС предметный 72 удостоверение

Организация профилактической 

работы по предупреждению 

суицидальных действий среди 

несовершеннолетних в 

образовательной организации психология 72 удостоверение

Учитель истории. Преподавание 

предмета "История" в условиях 

реализации ФГОС предметный 72 удостоверение



Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 

образовательных учреждений управление 16 удостоверение

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС СОО предметный 72 удостоверение

Учитель наставник в Институте 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки предметный 16 сертификат

Основы содержания современного 

образования: Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования педагогика 36 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС ИКТ 72 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения предметный 108 удостоверение



Формирование ИКТ-компетентности 

педагога по использованию офисных 

приложений в образовательном 

процессе Цифровые технологии в образовании36 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку предметный 45 справка

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

литературе предметный 45 справка

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Русский язык" предметный 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

литературе предметный 45 справка

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

русскому языку педагогика 45 справка

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по русскому языку) педагогика 45 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по литературе) педагогика 45 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение



Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по русскому 

языку) педагогика 36 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по 

литературе) педагогика 36 удостоверение

Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС" педагогика 72 удостоверение

Создание и развитие персонального 

сайта учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога ИКТ 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена педагогика 45 справка

Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение

Требования храны труда по программе 

для руководителей и специалистов управление 40 удостоверение

ПТМ для руководитлей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждении управление 40 удостоверение



Кадровое делопроизводство и 

правовое регулирование трудовых 

отношений с учетом актуальных 

требований законодательства РФ" управление 30 удостоверение

Методист образовательной 

организации:обеспечение 

инновационной и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" педагогика 72 удостоверение

Основы управления мобилизационной 

подготовкой в организациях ГО и ЧС 24 удостоверение

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий ГО и ЧС 24 удостоверение

Управление образовательной 

организацией в услових 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий управление 36 удостоверение

Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения предметный 108 удостоверение

Содержание, формы и методы 

воспитательной работы классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения педагогика 36 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по аглийскому языку в 9-х и 

11-х классах" педагогика 72 удостоверение



Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве управление 72 удостоверение

Методика обучения 

информатике:"компьютерные 

средства и технологии обучения" предметный 108 удостоверение

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Русский язык" предметный 72 удостоверение

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена управление 16 удостоверение

Основы медиации в системе 

образования управление 72 удостоверение

Воспитательный компонент ФГОС ОО: 

стратегии планирования и реализации педагогика 72 удостоверение

Государственная итоговая аттестация 

выпускников:технологии подготовки в 

контексте ФГОС (английский язык) предметный 108 удостоверение

Проектирование мультимедиа ИКТ 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Подготовка учащихся к олимпиадам 

по английскому языку педагогика 18 удостоверение

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в контексте педагогика 36 удостоверение



Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом (модуль 

"Теория и методика преподавания 

астрономии в школе") предметный 36 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Технология подготовки обучающихся к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по физике педагогика 36 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Математика: Оптимизация работы 

учителя через технологии 

педагогического проектирования в 

условиях ФГОС" предметный 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ЕГЭ по математике) предметный 45 удостоверение

Математика:Оптимизация работы 

учителя через технологии 

педагогического проектирования в 

условиях ФГОС психология 72 удостоверение

Проектирвание современного 

пространства урочной и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС педагогика 108 удостоверение

Управление образовательной 

организацией в услових 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения управление 36 сертификат



Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в образвательных 

организациях в соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение

Математика: подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение

Информационная открытость 

образовательной организации как 

условие повышения качества 

образования управление 18 удостоверение

Методологические основы 

современного образовательного 

процесса в контексте реализации 

стандартов 2 поколения педагогика 36 удостоверение

Создание интерактивных презентаций 

с помощью языка программ VBA ИКТ 108 удостоверение

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся педагогика 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Формирование ИКТ-компетентности 

педагога по использованию офисных 

приложений в образовательном 

процессе Цифровые технологии в образовании36 удостоверение

Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательной 

организации педагогика 144 удостоверение

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

Центре образования цифорового и 

гуманитарного профилей педагогика 72 удостоверение



Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена ИКТ 72 удостоверение

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умтсвенной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование 

обучающихся педагогика 72 удостоверение

Организация обучения работников 

организаций и неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций управление 36 удостоверение

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена управление 16 удостоверение

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС ИКТ 72 удостоверение

Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС педагогика 72 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена предметный 45 справка

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в 

контексте ФГОС (биология) педагогика 108 удостоверение



Анализ художественного текста в 

сисиеме обучения старшеклассников 

словесности и подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте ФГОС ООО предметный 72 удостоверение

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена управление 16 удостоверение

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Реализация ФГОС общего 

образования:системы моделирования 

учебных заданий как основа 

эффективного процесса обучения педагогика 72 удостоверение

Профессиональная компетентность 

педагога в условиях внедрения ФГОС педагогика 72 удостоверение

Основы преподавания шахмат предметный 16 удостоверение

Психолог-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС педагогика 72 удостоверение

Компьютерная грамотность и основы 

телекоммуникационного обмена ИКТ 72 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе (история, 

обществознание) педагогика 108 удостоверение



Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС психология 72 удостоверение

Использование методов сказочной 

песочной терапии в образовании: 

основные стратегии и методы работы педагогика 72 удостоверение

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Русский язык" предметный 72 удостоверение

Анализ художественного текста в 

сисиеме обучения старшеклассников 

словесности и подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте ФГОС ООО предметный 72 удостоверение

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях управление 16 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

Немецкий язык:Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС предметный 72 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ" предметный 45 справка

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по информатике и ИКТ предметный 45 справка

Профориентация в современной 

школе педагогика 108 сертификат



Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ" предметный 45 справка

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме 

по информатике и ИКТ предметный 45 справка

Проектирование учебного ппроцесса в 

соответствии с ФГОС СОО педагогика 72 удостоверение

Теория и методика обучения 

информатике в ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО педагогика 108 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ) педагогика 45 удостоверение

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (семинары 

для экспертов ОГЭ по информатике и 

ИКТ) педагогика 45 удостоверение

Летняя школа для учителей 

информатики предметный 24 сертификат

Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО предметный 108 удостоверение

Летняя школа для учителей 

информатики предметный 36 сертификат

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по 

информатике и ИКТ) педагогика 36 удостоверение

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в контексте 

ФГОС педагогика 36 удостоверение



Введение в программирование на 

языке Phyton предметный 60 сертификат

Немецкий язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС предметный 72 удостоверение

Создание интерактивных презентаций 

с помощью языка программирования 

VBA ИКТ 108 удостоверение

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству управление 17 удостоверение

"Компьютерные технологии : 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС" педагогика 72 удостоверение



Дата 

выдачи

ОООД повышения 

квалификации Название курса Тип курса

Объем 

курса

Вид 

документ

а

14.12.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

22.05.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

19.12.2019

19.08.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

12.03.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

13.01.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

19.07.2018

ООО 

"Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"

Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации

Первая 

помощь 16

удостове

рение

11.08.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

Повышение квалификации Охрана труда и первая помощь



21.03.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

06.12.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

24.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

02.11.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.05.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

11.09.2017

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Первая 

помощь 16

удостове

рение

27.01.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

12.08.2020

25.12.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

31.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

11.04.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

18.06.2019

17.01.2020

27.07.2020

04.02.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение первой 

помощи 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.05.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

21.01.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

16.07.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.03.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

19.03.2019

15.08.2018

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Первая 

помощь 16

удостове

рение

14.11.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

15.08.2018

22.12.2017

СПб ГКОУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС"

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

Первая 

помощь 16

удостове

рение

12.02.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



18.08.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр «Академия 

безопасности»

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

05.04.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

27.08.2019

21.02.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

15.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.05.2018

20.12.2019

21.02.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

20.05.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

28.02.2019



20.03.2019

18.06.2019

01.11.2019

20.12.2019

21.08.2020

27.02.2020

23.12.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.01.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.05.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

19.11.2020



ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Оказание помощи 

пострадавшим на 

производстве

Первая 

помощь 16

удостове

рение

14.12.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Оказание помощи 

пострадавшим на 

производстве

Первая 

помощь

удостове

рение

10.04.2018

06.12.2019

11.02.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

09.07.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

05.07.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

02.03.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2018



25.03.2020

08.07.2020

10.04.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

15.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

18.12.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

14.02.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

08.04.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

11.02.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

15.02.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



04.02.2020

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

07.08.2020

28.06.2020

30.05.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

10.04.2018

17.08.2020

10.09.2019

20.05.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

29.05.2019

ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



30.09.2020

ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение первой 

помощи 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

01.03.2018

30.06.2018

30.06.2018

14.02.2019

28.02.2019

12.04.2018

17.07.2020



28.02.2020

28.02.2020

19.07.2017

ЧОУ ДПО 

"УЦ"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.07.2019

ЧОУ ДПО 

"УЦ"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2018

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

24.10.2018

УОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

УОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

21.02.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

16.03.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



31.08.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.05.2019

13.09.2019

10.10.2019

21.08.2020

29.05.2019

ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение первой 

помощи 

работников сферы 

физической 

культуры и спорта

Первая 

помощь 16

удостове

рение

21.03.2017

ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

13.07.2020

04.04.2019



ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.11.2018

ЧОУ ДПО "УЦ" 

Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.05.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь

удостове

рение

01.03.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

20.03.2019

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

14.02.2020

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

15.04.2020

14.02.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.01.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

06.08.2020

10.11.2020

19.11.2020



20.05.2018

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

дезопасности2

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

29.06.2018

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

дезопасности2

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

10.04.2018

26.11.2020

20.05.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

21.03.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

31.01.2019

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

31.01.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

18.06.2019

21.08.2020



29.09.2020

20.10.2020

29.09.2020

03.11.2020

11.05.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

02.09.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

06.12.2019

02.07.2020

30.09.2020

31.07.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

28.04.2020



04.04.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Охрана труда 

руководителей и 

специалистов 

образования, 

культуры и спорта

охрана 

труда 40

удостове

рение

11.12.2020

16.11.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.03.2019

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

28.02.2018

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

18.10.2017

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

19.07.2020

ЧОУДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр" Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.05.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр" Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

24.12.2018



24.03.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.03.2019

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.05.2018

ЧОУ ДПО 

"УЦ"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

20.11.2019

ЧОУ ДПО 

"УЦ"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

17.01.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

01.02.2019

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

05.07.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

04.04.2018

12.04.2018

12.08.2020

20.07.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение



30.11.2017

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

24.09.2020

04.03.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

24.03.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

10.04.2018

14.07.2020

17.01.2018

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

30.06.2017



30.06.2018

30.05.2018

20.05.2018

01.05.2019

28.02.2019

31.01.2019

28.08.2019

30.04.2020

25.08.2020

17.02.2020

19.11.2020



15.12.2020

07.02.2018

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

15.05.2017

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

05.07.2020

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Академия 

безопасности"

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи

Первая 

помощь 16

удостове

рение

16.06.2020



Дата выдачи

21.11.2019

12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

31.07.2018

25.11.2019

12.10.2020

Охрана труда и первая помощь



25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

11.04.2018

12.10.2020

25.11.2019



12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020



25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

10.04.2018

12.10.2020

10.04.2018

25.11.2019



12.10.2020

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019



25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019



12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020



25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019



12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019



12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020



05.12.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019



12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020



12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020



25.11.2019

12.10.2020

18.10.2019

25.11.2019

12.10.2020

12.10.2020



25.11.2019

12.10.2020

12.10.2020



18.10.2019

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020



25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

12.10.2020

25.11.2019



12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020





25.11.2019

12.10.2020

25.11.2019

12.10.2020


