
Кадровое обеспечение образовательного процесса ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» 

в 2022/2023 учебном году 
 

№  ФИО 

педагогического 

работника 

Сведения 

 об образовании 

Специальность по 

диплому 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Занимаемая 

должность 

 

Повышение 

квалификации 

Стаж Квалификац

ионная 

категория, 

сведения о 

наградах 

Общ

ий 

Педа

гогич

еский 

1. Бакиров 

Дмитрий 

Валерьевич 
 

Высшее, 

ФГБНИУ 

«Российский 

институт истории 

искусств», 

диплом об 

окончании 

аспирантуры 

107824 47737849, 

рег. А-2019/1, 

702 ч., 2019 

 

ФБГОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт кино и 

телевидения», 

диплом 

специалиста с 

отличием, 

107824 1479915, 

2016 

 

ГОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И.Герцена»,  

Направление 

подготовки 

50.06.01 

«Искусствоведени

е», 

Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

 

 

 

«Киноведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

водных 

коммуникаций 

по программе 

«Режиссерская 

и 

педагогическая 

деятельность в 

молодёжных 

театрах», 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке

, 520 ч., 

ПП-1 3082393, 

2012 

Преподавате

ль предмета 

«История 

кино» 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 

ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-69 

2019 

14 3  



диплом магистра, 

ВМА 0098734, 

2010 

 

 

ГОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И.Герцена»,  

диплом бакалавра 

ВБА 0426650, 

2008 

 

«Естественно-

научное 

образование», 

специализация  

«Экологическое 

образование» 

 

 «Естественно-

научное 

образование» 

2. Бархатова 

Екатерина 

Анатлоьевна 

СПб ГАОУ ВО 

«СПбГИПСР» 

Диплом бакалавра 

117827 0003102 

2018 

37.03.01 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

600 ч., 

«Педагог-

психолог» 

2021г. 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ПП-П01-61167 

 СПб КУ ДПО 

Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям, 

По программе: 

«Основы оказания 

первой помощи» 16 

ч. 2021 года. 

Удостоверение № 03-

52-01 

4 1  

3. Буряков 

Никита 

Сергеевич 

 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И.Герцена», 

диплом  

ВСГ №5888423, 

2011 

«Национальная 

экономика» 

 

 Учитель 

экономики 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

«Основы предмета 

«Экономика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО», 

108ч.,  

удостоверение 

ПК 00223110, 

13 7  



2021 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-23 

2019 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО» 

«Методика 

преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч., 

удостоверение  

780400045108, 

2018  

 

4. Власов 

Александр 

Сергеевич 

Высшее,  

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

ЭВ №094538, 

1995 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

обществоведения 

и права» 

 Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

 г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-26 

30 27  



2019  

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

ДПО», 

 «Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС», 

72 ч., 

удостоверение  

780400045969, 

2018 

 

5. Выборова  

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом с 

отличием, 

УВ №502198, 

1993 

«Физика и 

информатика», 

квалификация 

«Учитель физики 

и информатики» 

 

 Учитель 

физики и 

астрономии 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», Санкт-

Петербург, 

«Преподавание 

физики и астрономии 

по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, методы 

и технологии», 

144 ч., 

удостоверение 

7827 00631944, 

 2021 

 

ФГАОУВО «Южно-

уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

25 25 Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

диплом КТ 

№027754 

Москва, 

21.02.1997  



исследовательский 

университет), 

«Цифровые 

компетенции в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности», 

72 ч., 

удостоверение 

7432 00005762, 

2020 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 

ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-60 

2019 

 

6. Евдокимова 

Елизавета 

Владимировна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

СПБГУВМ 

107805 0607048, 

2020  

«Ветеринарный 

врач» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарски

й 

многопрофиль

ный институт 

дополнительно

го 

образования» 

диплом о 

профессиональ

Учитель 

биологии 

АНО ДПО «Институт 

развития образования 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации»., 18ч., 

удостоверение 7827 

00114213, 

 2017  

6 2  



ной 

переподготовке 

«Учитель 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

232411332853, 

12-1/1410-20, 

2020  

 

7. Зайцева 

Ольга 

Владимировна 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

университет», 

диплом  

ВСБ №0667756,  

2006 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка» 

 Учитель 

английского 

языка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Технологии 

активного обучения и 

методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 

удостоверение180002

500103, 

2020 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», 

«Проведение в ОО 

итоговых процедур 

15 14  



по допуску к ГИА», 

16 ч., 

удостоверение 78 

ДПО 0007817,  

2019 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-25 

2019  

8. Казарновский 

Петр 

Алексеевич 

Высшее,  

ЛГПУ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

ЦВ №028433, 

1992 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация  

«Русский язык и 

литература» 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по русскому 

языку)», 36ч., 

удостоверение 

78ДПО 0033645, 

2021 

33 31 Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

№146984. 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

05.03.2009 

№ 257/к-н 

 

Высшая 

категория по 

должности 



 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (старшие 

эксперты по 

русскому языку)», 

36ч., 

удостоверение 

78ДПО 0026523, 

2021 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

«Учитель», 

25.11.2021 г. 

 



выпускников 11 

классов (старшие 

эксперты по 

литераторе)», 36ч., 

удостоверение 

78ДПО 00013336, 

2020 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по 

литераторе)», 36ч., 

удостоверение 

78ДПО 0022785, 

2020 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 



компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (по русскому 

языку)», 36ч., 

удостоверение 

78ДПО 0022468, 

2020 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (семинары 

для экспертов ЭГЭ по 

литераторе)», 45 ч., 

удостоверение 

78ДПО 0009704, 

2019 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 



образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (семинары 

для экспертов ЭГЭ по 

русскому языку)», 45 

ч., 

удостоверение 

78ДПО 0009486, 

2019 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов (семинары по 

перепроверке 

итогового 



сочинения(изложени

я))», 45 ч., 

удостоверение 

78ДПО 0009331, 

2019 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

 г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-24 

2019 

 

9. Контепкина 

Алла 

Вячеславовна 

ФГОУ ВПО 

СПбГУ, 

диплом 

СА №00335,  

2010 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

МВ №665635, 

1986 

 

 «Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики 

средней школы» 

 

 Учитель 

математики 

 ФГАОУ «Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации(учебн

ая)», 

«Современный урок 

математики в свете 

новых ФГОС»,  

108 ч., 

удостоверение, 

 рег. 017529, 

2020  

 

ООО «Центр 

образовательных 

услуг «Невский 

35 35  



альянс»», г. Санкт-

Петербург, 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

учреждений», 16ч., 

удостоверение 

7827 00080159, 

2020 

 

10. Косулина 

Наталья 

Никитична 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

СПБГИК, 

Диплом 

117805 0252636 

53.03.06 

«Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство», 

Квалификация 

«Преподаватель» 

 Учитель 

музыки 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 

ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-20 

2019 

4 4  

11. Кривенкина 

Надежда 

Аркадьевна 

Высшее,  

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

ЗВ №629579,  

1983 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы» 

 Учитель 

физкультур

ы 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

деятельности учителя 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 72 ч.,  

2020  

 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

37 37  



г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-16 

2019 

 

12. Кузнецова 

Елена 

Валентиновна 

Высшее,  

ЛГУ,  

диплом 

ПВ №308013,  

1988 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог-ботаник» 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

программа: 

«Педагогическ

ая деятельность 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования», 

560 ч., 

диплом о 

профессиональ

Учитель 

ОБЖ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 

ч.,2020 г. 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

 г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-24 

2019 

 

 

 

 

33 26  



ной 

переподготовке 

780400004669, 

 «Образование 

и педагогика», 

квалификация  

«Учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости», 

2017 

 

13. Николаев 

Виктор 

Иванович 

Высшее 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства, 

диплом с 

отличием 

АВС № 0017837, 

1999 

 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

ЛВ № 152692, 

1984 

 

 

 

«Режиссура», 

квалификация 

«Режиссёр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физика и 

астрономия», 

квалификация 

«Учитель физики 

и астрономии 

средней школы» 

 

 Художестве

нный 

руководител

ь, 

преподавате

ль курса 

«Основы 

актерского 

мастерства» 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-22 

2019 

 

«Диалогическое 

взаимодействие 

инновационных и 

традиционных 

технологий в работе 

современного 

учителя», 108 ч., 

2018  

 

36 36 Нагрудной 

знак  

«Почетный 

работник 

высшего  

Профессион

ального 

образования

», за заслуги 

в области 

образования, 

№249,2007, 

 

 



14. Полярная 

Аполлинария 

Александровна 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Диплом с 

отличием, 

107704 0153040 

42.03.02 

«Журналистика» 

НИУ «Высшая 

школа 

экономики», 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

«Профессионал

ьные основы 

педагогической 

деятельности»  

564-19/498 

«Педагогика: 

подходы, 

методы, 

технологии» 

564-19/825 

2020 г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ООО ЦИДО «Умная 

методика»  

«Актуальные 

методические 

практики развития 

функциональной 

грамотности при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Актуальные 

методические 

практики развития 

функциональной 

грамотности при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» (1-й модуль) 

СЭ I 0004266 

«Актуальные 

методические 

практики развития 

функциональной 

грамотности при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» (2-й модуль) 

СЭ I 0004323 

 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

5 4  



«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

40№51302 

«Проектирование, 

разработка 

программы 

воспитания и условия 

её успешной 

реализации» 

40№50274 

15. Севастьянова 

Галина 

Михайловна 

Высшее, 

Ленинградский 

горный институт 

им. Г.В.Плеханова, 

диплом 

Я № 551687, 

1979 

«Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых», 

квалификация» 

«Горный 

инженер-

геофизик»  

АНО ВПО 

Европейский 

университет 

«Бизнес-

треугольник» 

по программе  

«Педагогическ

ое образование: 

учитель 

технологии», 

700 ч, 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

7827 0003420, 

2018 

Учитель 

географии и 

технологии 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки и 

проведения ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«География» в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 108ч.,  

Удостоверение ПК 

00204758, 

2021 

 

ООО «Инфоурок», 

42 31  



 «Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 72ч., 

удостоверение ПК 

00140386, 

2020 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-21 

2019 

  

16. Стешенко 

Никита 

Сергеевич 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

СПбГУ, 

Квалификация 

«бакалавр история» 

«История» АНО ВО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»,  

г. Санкт-

Петербург,700 

ч, 

«Педагогическ

ое образование: 

учитель 

истории и 

обществознани

я», 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

истории 

СПБ 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»: 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи». 72 ак.ч. 

23.03.2020 

ГБУ ДПО Санкт – 

Петербургская 

академия 

6 6  



квалификация 

«Учитель 

истории и 

обществознани

я» 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

7827 0054364, 

2019 

 

постдипломного 

педагогического 

образования: 

программа: 

«Экологическое 

просвещение в Санкт 

– Петербурге». 72 

ак.ч.2021. 

Институт 

дополнительного 

образования НИУ 

Высшая школа 

экономики: 

программа 

дополнительного 

образования: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 72 

ак.ч. 06.05.2021 

17. Суденко 

Андрей 

Борисович 

Высшее, 

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина,  

диплом 

РВ №288879, 

1991 

«Обработка 

металлов 

давлением», 

квалификация 

«Инженер-

металлург» 

СПб АППО по 

программе 

«Реализация 

ФГОС: теория 

и методика 

преподавания 

курса 

информатики»,

252 ч., 

Учитель 

информатик

и 

Учебный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ООО «Центр 

развития», г. Санкт-

Петербург, 

«ИКТ и современные 

образовательные 

32 17 Высшая 

категория по 

должности 

«Учитель», 

17.02.2022 г. 

 



 

 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

180000116766, 

2015 

 

 

 

технологии: вопросы 

интеграции», 72ч., 

удостоверение ПК 

№0555398, 2020 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Информационные 

технологии при 

проведении 

мониторингов 

качества 

образования», 16ч., 

удостоверение 

78ДПО 0006138, 

2019 

 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Проведение в ОО 

итоговых процедур 

по допуску к ГИА», 

16ч., 

удостоверение 

78ДПО 0007871, 

2019 



 

АНО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 

ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-21 

2019 

 

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АНЭКС» 

«Использование 

интерактивного 

программного 

обеспечения в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС», 18 ч., 

удостоверение 

78500064215, 

2018 

 

18. Тертычная  

Марина  

Дмитриевна 

Высшее,  

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

«Химия», 

квалификация 

«Учитель химии 

средней школы» 

 Учитель 

химии 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования 

32 32 Высшая 

категория по 

должности 



институт имени 

А.И. Герцена, 

диплом 

НВ №634637, 

1988 

взрослых», г. Санкт-

Петербург, 

«Повышение 

качества образования 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 

72ч., 

удостоверение, 

рег.6723, 2019  

 

ГБУ ДПО ««Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Использование 

АИСУ «Параграф» и 

МS Excel для 

формирования 

отчетной 

документации 

образовательной 

организации», 40ч., 

удостоверение 

14 0454144, 

2019 

 

ГБУ ДППО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Учитель», 

28.11.2019 г. 



Калининского 

района ИМЦ, 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования». Раздел 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание, 

технологии, 

преемственность», 

72 ч., 

удостоверение АФХ 

№555, 2019 

 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 

«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-17 

2019 

                                         

19. Тимофеева 

Анна 

Викторовна 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена, 

диплом 

ЛВ №151150, 

1984 

«Математика», 

Квалификация 

«Учитель 

математики 

средней школы» 

 

Академия 

повышения 

квалификации 

и подготовки 

работников 

Директор, 

учитель 

математики 

АНО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Технологические и 

методические 

аспекты 

36 36  



 образования 

РФ, г. Москва, 

«Очно-заочная 

школа 

управления: 

управление 

человеческими 

ресурсами», 

300 ч., 

свидетельство, 

рег. 2675, 2002  

 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

педагогическог

о мастерства, 

«Руководитель 

как 

профессия», 

320 ч., 

свидетельство, 

рег.6430, 1999   

конструирования 

урока математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

108 ч., 

удостоверение 7819 

00481837, 

2021 

 

ООО «Академия 

инновационного 

управления», Санкт-

Петербург, 

«Управление 

образовательным 

учреждением в свете 

актуальных 

требований к 

качеству и 

безопасности 

платных услуг и 

защита предприятия 

при проведении 

проверок», 30 ч., 

свидетельство 

0003 УОУ 0321, 

2021 

 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов «ИМЦ 

Адмиралтейского 



района Санкт-

Петербурга», 

«Читательская 

грамотность 

школьника в 

контексте 

формирования 

функциональной 

грамотности», 36 ч., 

удостоверение, 

рег.71020221,  

2020 

 

АНО ДПО «Единый 

Центр Подготовки 

Кадров» 

«Руководители и 

ответственные за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений  

 и образовательных 

школ», 

удостоверение 

№7374/7/491-4, 

2019 

 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс, 

г. Москва, 



«Навыки оказания 

первой помощи», 8 ч., 

свидетельство, 

рег.025/СПб-2019-20 

2019 

 

 


