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1 Ахметова  Гульнара  МиннизагировнаВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

2 Батищева  Ольга  ИвановнаПрочий пед. персоналПедагог-библиотекарь высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

3 Бачило  Татьяна  ДмитриевнаПреподаватели старших классовУчитель Алгебра, Геометрия, Математикавысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

4 Беляева  Татьяна  АлександровнаУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

5 Бережная  Галина  ВикторовнаПреподаватели старших классовУчитель Изобразительное искусство, Технологиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

6 Большаков  Артем  ИвановичВоспитатели Воспитатель  среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

7 Бражников  Александр  ВладимироичУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя начальное профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

8 Голодова  Ульяна  БорисовнаРуководителиНачальник структурного подразделения высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

9 Дашкова  Светлана   ПетровнаВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

10 Демина  Татьяна  АлексеевнаПреподаватели старших классовУчитель Литература, Русский языквысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

11 Домрачева   Миннэгэль  ИльдаровнаВоспитатели Воспитатель  среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

12 Зайцев  Владимир  ДмитриевичВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

13 Зуев  Николай  АнатольевичВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

14 Ивенко  Яна  СергеевнаПреподаватели старших классовУчитель Иностранный языквысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

15 Кабак  Андрей  НиколаевичВоспитатели Воспитатель  неполное высшеебез степени без звания Не имеет ученого звания

16 Каканов  Антон  СергеевичВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

17 Каминский  Александр  ВладимировичПреподаватели старших классовУчитель Физическая культуравысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

18 Каранфил  Татьяна  ВильевнаВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

19 Катран  Зухра  НаилевнаУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя среднее общеебез степени без звания Не имеет ученого звания

20 Колодяжная  Оксана  ВладимировнаРуководителиЗаместитель директора по воспитательной работе высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

21 Коробкова  Наталия  МихайловнаПреподаватели старших классовУчитель Алгебра, Геометриявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

22 Королева  Елена  ИгоревнаУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

23 Косова  Римма  ГеннадьевнаСлужащие Завхоз  среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

24 Котляренко  Александр  АлександровичПреподаватели старших классовУчитель Музыка магистр без степени без звания Не имеет ученого звания

25 Кузнецова  Татьяна  АндреевнаУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

26 Малахова  Ирина  ВикторовнаПреподаватели начальных классовУчитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технологиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

27 Матросова  Марина   НиколаевнаВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

28 Маяковская  Надежда  ГригорьевнаСпециалисты психолого-педагогической службыПедагог-психолог высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

29 Мильков  Дмитрий  ЮрьеичПреподаватели старших классовУчитель Информатика, Физикавысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

30 Оразмедов  Димитрий  АтаевичВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

31 Першина  Елена  АлександровнаСпециалисты психолого-педагогической службыУчитель Биология, Химиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

32 Попова  Наталия   НиколаевнаПрочий пед. персоналВоспитатель  среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

33 Пуленко  Елена  ВладимировнаПреподаватели начальных классовУчитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технологиясреднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

34 Пулина  Светлана  ЕвгеньевнаРуководителиЗаместитель директора по учебно-воспитательной работе высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

35 Родыгин  Евгений  ВалерьевичПреподаватели начальных классовУчитель Физическая культуравысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

36 Ромочкина  Елена  ВитальевнаПреподаватели старших классовУчитель Литература, Русский языквысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

37 Садовничья  Елена  ЕвгеньевнаПрочие специалистыДокументовед среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

38 Сапиро  Мария   ВладимировнаПрочие специалистыУчитель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

39 Семендяева  Марина  ВладимировнаПреподаватели начальных классовУчитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Русский язык, Технологиясреднее профессиональное  Не имеет ученого звания

40 Семенова  Светлана   АлександровнаМедицинские работникиМедицинская сестра среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

41 Солянник  Анна  ГригорьевнаРабочие Уборщик производственных и служебных  помещений среднее общеебез степени без звания Не имеет ученого звания

42 Суханов  Александр  НиколаевичВоспитатели Воспитатель Основы безопасности жизнедеятельностивысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

43 Сырникова   Светлана  АндреевнаПреподаватели старших классовУчитель Иностранный языквысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

44 Таныгин  Юрий  ИвановичВоспитатели Воспитатель  высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

45 Тиморшина  Наталья  ИннокентьевнаУчебно-вспомогательный персоналПомошник воспитателя среднее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

46 Фахертдинов  Олег  МихайловичПреподаватели старших классовУчитель История, История и культура Санкт-Петербурга, Обществознание, Основы духовно-нравственной культуры народов Россиивысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

47 Федина  Светлана  ГригорьевнаПреподаватели начальных классовУчитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технологиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

48 Хорошун  Таисия  ЛеонидовнаПреподаватели старших классовУчитель География высшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания

49 Чубур  Ирина  ЮрьевнаПреподаватели начальных классовУчитель Изобразительное искусство, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технологиявысшее профессиональноебез степени без звания Не имеет ученого звания



Квалификац

ионная 

категория по 

основной 

должности

Дата 

аттестации
Общий стаж

Педагогичес

кий стаж

Стаж в 

учреждении

Стаж по 

должности

Вид 

образования

Образовател

ьное 

учреждение

Специальнос

ть

Без категории 1 м.1 д. 1 м.1 д. 1 м.1 д. 1 м.1 д. высшее профессиональноеГОУ ВПО "Башкирский государственый педагогический университет им. М.Акмуллы"Педагогика и психология

Без категории 12.02.2015 37 л.5 м.19 д.37 л.5 м.19 д.1 г.5 м.11 д. 1 г.5 м.11 д. высшее профессиональноеНовосибирский государственный педагогический институт050708. Педагогика и методика начального образования (Учитель начальных классов)

Без категории 9 л.13 д. 9 л.13 д. 9 л.13 д. 9 л.13 д. высшее профессиональноеБелорусский государственный педагогический университет040101. Социальная работа (Специалист по социальной работе)

Без категории 41 л.8 м.15 д.15 л.7 м.29 д.5 л.5 м.18 д. 4 г.5 м.19 д. среднее профессиональноеЛенинградское медицинское училище №7060109. Сестринское дело (Медицинская сестра)

Без категории 11 л.9 м.16 д.11 л.9 м.16 д.6 л.3 м.21 д. 6 л.3 м.21 д. высшее профессиональноеГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный педагогический институтспециальная психология

Без категории 4 м.5 д. 3 м.8 д. 4 м.5 д. 3 м.8 д. среднее профессиональноеФГОУ СПО "Череповецкий лесомеханический техникум им.В.П. Чкалова"Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Без категории 1 г.1 м.10 д.  4 м.27 д. 4 м.27 д. начальное профессиональноеСанкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение "санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"Электромонтажник-схещик 2 разряда

Без категории 28.05.2015 13 л.5 м.12 д.13 л.5 м.12 д.3 г.5 м.21 д. 3 г.5 м.21 д. высшее профессиональноеМагнитогорский ГУ050711. Социальная педагогика (Социальный педагог)

Высшая категория28.02.2019 31 л.5 м.13 д.31 л.5 м.12 д.4 г.5 м.4 д. 4 г.5 м.4 д. высшее профессиональноеРостовский государственный университет им М.А.Сусловагеография

Высшая категория30.06.2017 31 л.5 м.27 д.27 л.9 м.11 д.1 г.10 д. 1 г.10 д. высшее профессиональноеПсковский ордена "Знак Почета" госпединститут им. С.М. Кирова050301. Русский язык и литература (Учитель русского языка и литературы)

Высшая категория27.11.2014 29 л.6 м.1 д. 29 л.6 м.1 д. 18 л.6 м.8 д. 18 л.6 м.8 д. среднее профессиональноеМожгинское педагогическое училище им 60-летия СССРпреподавание в начальных классах общеобразовательной шолы

Без категории 24 л.5 м.25 д.7 л.7 м.27 д. 1 г.1 м. 1 г.1 м. высшее профессиональноеТаллинское высшее военно-политическое строительное училище050706. Педагогика и психология (Педагог-психолог)

Без категории 30 л.6 м.4 д. 10 л.4 м.22 д.4 м.9 д. 4 м.9 д. высшее профессиональноеТаллинское высшее военно-политическое строительное училищекомандная тактическая мотострелковых войск

Первая категория29.01.2016 10 л.8 м.13 д.9 л.5 м.13 д. 1 г.5 м.16 д. 1 г.5 м.16 д. высшее профессиональноеРостовский государственныйэкономический университет050303. Иностранный язык (Учитель иностранного языка)

Без категории 4 г.9 м.25 д. 2 г.8 м.28 д. 1 г.1 м. 1 г.1 м. неполное высшееЛенинградский государственный университет имени А.С. Пушкина050720. Физическая культура (Педагог по физической культуре)

Без категории 11 л.7 м.8 д. 9 л.4 м.7 д. 8 л.4 м.6 д. 8 л.4 м.6 д. бакалавр Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования" Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Призиденте Российской Федерации г.МоскваБакалавр

Высшая категория25.01.2018 29 л.5 м.12 д.29 л.5 м.12 д.3 г.4 м.24 д. 3 г.4 м.24 д. высшее профессиональноеМогилевский гос. пед. ин-тНачальное военное обучение и физическое воспитание

Без категории 16 л.10 м.18 д.2 г.9 м.25 д. 1 г.1 м. 1 г.1 м. высшее профессиональноеПриднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко050102. Биология (Учитель биологии)

Без категории        

Без категории 27 л.5 м.8 д.  5 м.18 д. 5 м.18 д. высшее профессиональноеИнститут специальной педагогики и психологии050716. Специальная психология (Специальный психолог)

Без категории 13.12.2012 40 л.5 м.29 д.40 л.5 м.29 д.6 л.5 м.11 д. 6 л.5 м.11 д. высшее профессиональноеСамаркандский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет им А. Навоиприкладная математика

Без категории 4 м.28 д.  4 м.28 д. 4 м.28 д. высшее профессиональноеНегосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийская академия туризма и предпринимательстваСвязи с общественностью

Без категории 31 л.24 д.  9 л.3 м.6 д. 9 л.3 м.6 д. среднее профессиональноеЧелябинский монтажный техникум Минмонтажспецстроя СССРИзготовление металлических конструкций

Без категории 17 л.5 д. 9 л.1 м.3 д. 1 г.3 м.13 д. 9 л.1 м.3 д. магистр Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И. Герцена"050601. Музыкальное образование (Учитель музыки)

Без категории 50 л.3 м.11 д. 2 г.5 м.10 д. 2 г.5 м.10 д. среднее профессиональноеЛенинградский техникум общественного питания100106. Организация обслуживания в общественном питании (Менеджер)

Без категории 15 л.9 м.20 д.1 г.5 м.17 д. 1 г.5 м.17 д. 1 г.5 м.17 д. высшее профессиональноеАрмавирский государственный педагогический институт050709. Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов)

Первая категория22.12.2016 44 л.6 м.13 д.8 л.5 м.13 д. 5 л.5 м.2 д. 5 л.5 м.2 д. высшее профессиональноеЛенинградский институт киноинженеровинженер-механик

Высшая категория31.01.2019 18 л.7 м.25 д.6 л.1 м.18 д. 5 м.8 д. 14 л.1 м.27 д.высшее профессиональноеСеверо-Восточный государственный университетПсихология

Первая категория 25 л.4 м.5 д. 20 л.7 м.9 д. 5 м.2 д. 20 л.7 м.9 д. высшее профессиональноеКостромской педагогический институт им.Н.А.Некрасовафизика

Без категории 24 л.5 м.21 д.2 м.2 д. 11 д. 11 д. высшее профессиональноеФГБОУВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"Педагогическое образование

Первая категория15.12.2015 21 л.8 м.6 д. 21 л.8 м.6 д. 2 г.5 м.13 д. 2 г.5 м.13 д. высшее профессиональноеОриенбергский государственный педагогический институт050102. Биология (Учитель биологии)

Высшая категория25.04.2019 50 л.5 м.29 д.47 л.5 м.29 д.21 л.5 м.13 д.5 л.5 м.13 д. среднее профессиональноеБелокалитвенское ГОРОНО Ростовской области годичный педагогический класс по подотовке учителей физкультуры 5-8 классовпреподавание физкультуры

Первая категория27.04.2017 37 л.17 д. 37 л.17 д. 20 л.5 м.28 д.20 л.5 м.28 д.среднее профессиональноеЛПУ №1 им Н.А.НекрасоваПреподавание в начальных классах общеобразовательной школы

Без категории 27.02.2013 26 л.5 м.23 д.23 л.3 м.7 д. 3 г.2 м.16 д. 3 г.2 м.16 д. высшее профессиональноеМурманский государственный педагогический институтПедагогика и методика начального образования

Без категории 4 м.10 д. 4 м.10 д. 4 м.10 д. 4 м.10 д. бакалавр ФГБОУВО "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет" г.Челябинск050720. Физическая культура

Первая категория24.04.2015 31 л.3 м.11 д.31 л.3 м.11 д.3 г.3 м.20 д. 3 г.3 м.20 д. высшее профессиональноеАрхангельский гос. пед. институт им. М.В.Ломоносова050301. Русский язык и литература (Учитель русского языка и литературы)

Без категории 34 л.2 м.29 д. 3 г.5 м.13 д. 2 г.8 м.21 д. среднее профессиональноеЛенинградский строительный жилищно-коммунальный техникум270103. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Техник)

Первая категория19.05.2016 19 л.1 м.29 д.12 л.1 м.27 д.6 л.5 м.9 д. 6 л.5 м.9 д. высшее профессиональноеГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический универститет им. А.И.Герцена"Логопедия

Первая категория 29 л.5 м.23 д.29 л.5 м.23 д.4 м.13 д. 29 л.4 м.29 д.среднее профессиональноеВолгодолнское педагогическое училище Ростовской области050709. Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов)

Без категории 33 л.11 м.11 д. 6 л.10 м.12 д.6 л.10 м.12 д.среднее профессиональноеЛенинградское областное медицинское училищемедицинская сестра

Без категории 7 м.20 д.  7 м.20 д. 7 м.20 д.    

Без категории 23.03.2016 30 л.6 м.4 д. 30 л.6 м.4 д. 1 г.5 м.14 д. 1 г.5 м.14 д. высшее профессиональноеВоенный университет Министерства обороны Российской Федерации050706. Педагогика и психология (Педагог-психолог)

Без категории 22.06.2015 34 л.6 м.2 д. 26 л.5 м.13 д.4 г.5 м.13 д. 4 г.5 м.13 д. высшее профессиональноеРГПУ им Герценаучитель

Без категории 30 л.5 м.29 д.12 л.5 м.11 д.6 л.5 м.10 д. 6 л.5 м.10 д. высшее профессиональноеЛенинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университетфилософия

Без категории 43 л.7 м.15 д. 2 г.3 м.21 д. 2 г.3 м.21 д. среднее профессиональноеМончегорский техникум физической культуры050720. Физическая культура (Педагог по физической культуре)

Первая категория28.05.2015 3 г.11 м.13 д. 3 г.11 м.13 д. 3 г.5 м.16 д. 3 г.5 м.21 д. высшее профессиональноеНовгородский ГУ050401. История (Учитель истории)

Без категории 24 л.6 м.3 д. 21 л.4 м.28 д.5 м.12 д. 10 л.21 д. высшее профессиональноеГомельский государственный университет имени Ф. Скорины050301. Русский язык и литература (Учитель русского языка и литературы)

Без категории 37 л.5 м.12 д.37 л.5 м.12 д.3 г.11 м.5 д. 3 г.11 м.5 д. высшее профессиональноеПетропавловский педагогический институт им К.Д.Ушинского050103. География (Учитель географии)

Без категории 30 л.10 м.17 д.27 л.11 м.16 д.5 м.15 д. 15 л.9 м.2 д. высшее профессиональноеВоронежский институт экономики и социального управления050706. Педагогика и психология (Педагог-психолог)
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педагог-психологпедагогическое     Краткосрочные курсыЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки"

Учитель начальных классовпедагогическое     Краткосрочные курсыНовосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

Специалист по социальной работепедагогическоеудостоверениеГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования21.04.2017 Теория и методика обученияматематика Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г.Москвы "Педагогический колледж №18 Митино"

Хирургическая медицинская сестранепедагогическое       

специальный психологпедагогическое     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

техник непедагогическое     Краткосрочные курсыФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт непрерывного образования взрослых"

электромонтажник-схемщикнепедагогическое       

Социальный педагогпедагогическоедиплом Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки"17.07.2018 менеджер образованияменеджер образованияКраткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

преподаватель географиипедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

учитель русского языка и литературы средней школыпедагогическое     Долгосрочные курсыООО "Центр непрерывного образования и инноваций"

учитель начальных классов. воспитатель ГПДпедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

социальный педагог-психологпедагогическое       

социальный педагог-психологпедагогическое       

учитель иностранного языкапедагогическое     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

5 курс педагогическое       

Государственное и муниципальное управлениенепедагогическое     Краткосрочные курсы"Московский институт современного академического образования"

переподаватель начального военного обучения и физическое воспитаниепедагогическое       

Учитель биологии и химиипедагогическое       

         

Специальный психологпедагогическоедиплом Автономная некомерческая организация "Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования"22.01.2018 Государственное и муниципальное управлениеспециалист по государственному и муниципальнму управлениюДолгосрочные курсыАвтономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербурская школа бизнеса"

математик педагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

специалист по связям с общественностьюнепедагогическое       

Техник-Технологнепедагогическое       

Учитель музыкипедагогическое       

Техник-технологнепедагогическое       

преподавание в начальных классахпедагогическое       

инжененр-механикнепедагогическоесправка Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования24.11.2017 социальный педагогсоциальная педагогикаКраткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Психолог. Преподаватель спихологиипедагогическое     Краткосрочные курсыФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова

учитель физики и информатикипедагогическоедиплом Костромской областной институт повышения квалифиации работников образования29.12.2000 преподавания иностранного (английского) языкапреподавания иностранного (английского) языка  

бакалавр педагогическое       

учитель биологии и химиипедагогическоедиплом Факультет психологии Ориенбургского государственного педагогического университета10.06.1999 Психология Педагог психологДолгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

учитель физкультурыпедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

учитель начальных классовпедагогическое     Краткосрочные курсыОбщество с ограниченной ответственностью "Мультиурок"

учитель начальных классов, учитель истории изобразительного искусствапедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

бакалавр педагогическое     Краткосрочные курсыФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детсикй центр "Артек"

учитель педагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

техник-строительнепедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

Учитель-логопедпедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

учитель начальных классов, воспитательпедагогическоедиплом АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования"18.05.2019 Логопедия и педагогика в общеобразовательных и дошкольных организацияхучитель-логопедКраткосрочные курсыГБУ ДПО Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования"

сестринское делонепедагогическое     Долгосрочные курсыСПБ ГБОУ училище повышения квалификации мед работников

         

Преподаватель по специальности Психологияпедагогическое       

учитель истории, государства и правапедагогическоедиплом Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина17.03.2012 учитель английского языкаиностранный языкКраткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

философ, преподаватель марксистско-ленинской философии и обществознанаияпедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

преподаватель физической культурыпедагогическое       

учитель историипедагогическое     Долгосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

филолог преподаватель русского языка и литературыпедагогическоедиплом Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка19.12.2018 начальное образованиеучитель начальных классов  

учитель географиипедагогическое     Краткосрочные курсыГосударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Психолог преподаватель спихологиипедагогическое     Краткосрочные курсыВоронежский институт высоких технологий - автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



Название 

курса
Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

школьная медиация. Особенности применения медиации в образовательной организациипсихология 72 удостоверение 31.08.2019

 педагогика 108 удостоверение 11.04.2017

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организацииМедицинская помощь 16 удостоверение 08.02.2018

     

Проектирование урока искусства в контексте ФГОС"предметный 144 удостоверение 26.12.2019

Повышение качества образования в условияз реализации ФГОС общего образования"педагогика 72 удостоверение 25.06.2019

     

Управление государственными и муниципальными закупкамиуправление 120 удостоверение 15.11.2018

Организация оздоровительного отдыха детей: Образовательные смыслыпедагогика 72 удостоверение 17.05.2016

"Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС"предметный 72 удостоверение 31.10.2019

Инновационные технологии как средство реализации ФГОСпедагогика 108 удостоверение 17.06.2016

     

     

Современные технологии преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС"предметный 108 удостоверение 25.12.2019

     

"Формирование и диагностика универсальных учебных действий при реализации ФГОС"педагогика 72 удостоверение 26.10.2016

     

     

     

Специалист по социальной работепсихология 36 диплом 03.06.2019

ФГОС: теория и методика обучения математики (основная школа)предметный 108 удостоверение 18.05.2016

     

     

     

     

     

Инновационные образовательные технологиипедагогика 72 справка 24.11.2017

Медицинская (клиническая) психология и психотерапия семьи и детствапсихология 216 удостоверение 22.12.2018

     

     

ИКТ в преподавании естественнонаучных дисциплинИКТ 108 удостоверение 17.12.2019

коммуникативная компететность педагогов и обучающихся в свете ФГОСпедагогика 108 удостоверение 14.06.2018

Современные педагогические технологии в образовательном процессепедагогика 72 удостоверение 27.03.2019

Управление качеством образованияпедагогика 108 удостоверение 11.05.2017

Школа педагогигических работниковпедагогика 72 удостоверение 08.11.2016

Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС общегоиобразованияпедагогика 144 удостоверение 21.12.2017

Использование АИСУ "Параграф" и MS Excel для формирования отчетной документации образовательного учрежденияИКТ 40 удостоверение 26.10.2018

Организация работы учителя-логопеда в условиях реализации ФГОСпедагогика 72 удостоверение 14.12.2017

Обеспечение эффективности и доступности системы обучения русскому языку в поликультурной образовательной среде НОО"педагогика 108 удостоверение 18.05.2019

Диетология предметный 150 свидетельство 08.04.2013

     

     

ИКТ-компететность современного педагога в условиях реализации ФГОС. Мобильные технологии в обоазованиипедагогика 36 удостоверение 24.06.2019

Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации в ФГОСпредметный 108 удостоверение 09.06.2017

     

Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию при реализации ФГОС и предметных концепцийпредметный 108 удостоверение 24.12.2019

     

Методика обучения предметам естественного научного цикла с позиций ФГОСпедагогика 108 удостоверение 21.05.2019

Теория и методика начального общего образования в свете требований ФГОС НООпедагогика 76 удостоверение 10.04.2018

Курсы ПОСЛЕДНИЕ


