Информация о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ № 225
Профессиональная переподготовка
№
п/
п

Фамилия, имя, отчество

Должность (по штату)

Вид
докуме
нта
перепо
дготов
ки

ОООД профессиональной
переподготовки (полное
наименование)

Дата
выдачи

Специальность

Повышение квалификации

Квалификация

Вид

Образовательное учреждение

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)
ИМЦ Адмиралтейского района
Автономная некомерческая
образовательная организация
"Центр дополнительного
Краткосрочны профессионального образования
е курсы
"АНЭКС"

1 Аветова Татьяна Юрьевна

Методист

2 Акимова Светлана Сергеевна

Учитель русского языка и
литературы

3 Алампиева Елена Владимировна

Учитель внеурочной
деятельности

Долгосрочные
курсы
ФГБОУ ВПО СПбГУ

4 Вербицкая Татьяна Николаевна

Учитель начальных классво

Долгосрочные
курсы
СПб АППО

диплом СПб АППО

теория и методика
обучения
17.06.2010 (начальная школа)

Название курса

современные тенденции в
системе духовнонравственного воспитания
школьников

Объе
м
Тип курса курса Вид документа Дата выдачи
(часы
)

педагогика

36 удостоверение

28.02.2018

72 удостоверение

15.10.2016

292 удостоверение

20.06.2016

108 удостоверение

05.06.2018

педагогика

108 удостоверение

20.06.2017

Информационные и
коммуникационные технологии
в образовательном процессе
психология
Английский язык в
профессиональных сферах
Уровень А1)
предметный
организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика

5 Веске Татьяна Велловна

Учитель биологии

Долгосрочные
курсы
СПб АППО

6 Воронаев Иван Геннадьевич

Учитель химии

Краткосрочны ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.
е курсы
Герцена

качество образовательных
результатов школьников в
условиях реализации ФГОС
Основы исследовательской
деятельности учащихся по
химии в условиях реализации
ФГОС

педагогика

72 удостоверение

18.12.2017

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

теория и правктика работы с
детьми и родителями из
социально неблагополучных
семей

педагогика

108 удостоверение

14.12.2018

Учитель МХК

Краткосрочны
е курсы
ИМЦ Адмиралтейского района

Применение информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

ИКТ

72 удостоверение

16.05.2017

Учитель

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
ИКТ и современные
Краткосрочны профессионального образования образовательные технологии:
е курсы
"Институт развития образования" вопросы интеграции

ИКТ

72 удостоверение

13.02.2017

Использование компьютерных
технологий в процессе
обучения в условиях
реализации ФГОС
ИКТ

72 удостоверение

17.10.2018

7 Гаврилова Елена Ивановна

8 Герасимов Никита Владимирович

9 Голубева Оксана Валентиновна

10 Гусева Наталия Ивановна

11 Дедов Андрей Сергеевич

Социальный педагог

Учитель английского языка

Учитель русского языка и
литературы

Закрытое акционерное общество
"Служба социальных программ
диплом "ВЕРА"

Образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
негосударственное
образовательное учреждение
"Институт позитивных
диплом технологий и консалтинга"

образование и
31.10.2016 педагогика

психологическое
консультирование
по местоду
02.03.2013 символдрамы

учитель
английского языка

психологическое
консультирование
по местоду
Краткосрочны Общество с ограниченной
символдрамы
е курсы
ответственность. "Инфоурок"

12 Дулова Наталья Леонидовна

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Проблемно"Учебно-методический и
Оказание первой помощи при
целевые курсы инженерно-технический центр
несчастных случаях на
(менее 72ч)
"Электро Сервис"
производстве

Учитель начальных классов

управление

Учитель ИЗО

Долгосрочные
курсы
СПб АППО

14 Кольберг Виктория Борисовна

Учитель английского языка

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

15 Кукина Виктория Юрьевна

Педагог-организатор

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика
организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика
организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика

ИКТ и современные
образовательные технологии:
вопросы интеграции
ИКТ
подготовка экспертов
предметных комиссий
Псковской области по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА-9 предметный

13 Жаринова Наталья Олеговна

16 удостоверение

08.12.2017

108 удостоверение

05.06.2018

108 удостоверение

05.06.2018

108 удостоверение

05.06.2018

72 удостоверение

13.02.2017

30 удостоверение

30.03.2017

16 Курохтина Татьяна Михайловна

Учитель начальных классво

17 Лавренова Елена Юрьевна

Учитель английского языка

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
Краткосрочны профессионального образования
е курсы
"Институт развития образования"
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
Проблемнопрофессионального образования
целевые курсы "Псковский областной институт
(менее 72ч)
повышения квалификации

Заместитель директора по ВР

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Проблемно"Учебно-методический и
оказание первой помощи при
целевые курсы инженерно-технический центр
несчастных случаях на
(менее 72ч)
"Электро Сервис"
производстве

управление

16 удостоверение

08.12.2017

Учитель физики

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "СанктОперативно- Петербургский горный
целевые курсы университет"

применение информационнокоммуникативных технологий
в образовательном процессе

ИКТ

16 удостоверение

15.12.2017

Педагог-психолог

Проблемноцелевые курсы
(менее 72ч)
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

основы растровой графики

ИКТ

36 удостоверение

27.06.2018

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика

108 удостоверение

05.06.2018

108 удостоверение

26.12.2017

80 удостоверение

30.06.2016

18 Лаузиня Бригита Дайновна

19 Ломакина Елена Сергеевна

20 Макарова Диана Викторовна

21 Махнова Раиса Сергеевна

Учитель физической культуры диплом СПб АППО

теория и методика образование и
педагогика
13.12.2017 обучения (ОБЖ)

22 Никитина Татьяна Дмитриевна

Учитель истории

государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
Долгосрочные "Ленинградский областной
курсы
институт развития образования"

23 Овчинникова Екатерина Борисовна

Учитель английского языка

Краткосрочны
е курсы
ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

историко-культурный стандарт:
синхронное изучение
российской и всеобщей
истории при переходе на
линейную систему изучения
предмета
предметный
Профессиональнопедагогическая
компентентность эксперта ЕГЭ
по иностранным языкам
(английский язык, части
"Письмо" и "Говорение")
предметный

24 Орлеанская Ольга Евгеньевна

Учитель английского языка

25 Паламарчук Мария Олеговна

Национальный
исследовательский университет
Заместитель директора по УВРдиплом "высшая школа экономики"

26 Полищук Геннадий Иванович

27 Полубояринова Мария Евгеньевна

28 Рудакова Анна Евгеньевна

29 Соколовский Михаил Борисович

управление
образованием как
иновационным
ресурсом
01.07.2015 общества

Учитель физики

Учитель математики

Общество с ограниченной
ответственностью учебный центр
диплом "Профессионал"

Математика:
теория и методика
преподавания в
образовательной учитель
математики
13.06.2018 организации

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

формирование
социокультурной
компентенции учителя
иностранного языка

Автономная некоммерческая
организация высшего
образования "Европейский
Долгосрочные Университет "Бизнес
курсы
Треугольник"
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Краткосрочны "Институт непрерывного
е курсы
образования взрослых"

72 удостоверение

27.06.2017

Учитель русского языка.
Теория и практика подготовки
учащихся к ЕГЭ по русскому
языкую
предметный

144 удостоверение

19.09.2018

Современные образовательные
технологии и учебнометодическое оспровождение
обучения студентов в условиях
реализации ФГОС ВПО/СПО
педагогика

72 удостоверение

30.11.2015

управление

16 удостоверение

08.12.2017

72 удостоверение

28.11.2017

72 удостоверение

16.10.2018

педагогика

108 удостоверение

30.06.2018

управление

72 удостоверение

22.02.2018

ИКТ

72 удостоверение

13.02.2017

72 свидетельство

28.01.2015

108 удостоверение

05.06.2018

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Проблемно"Учебно-методический и
оказание первой помощи при
целевые курсы инженерно-технический центр
несчастном случае на
(менее 72ч)
"Электро Сервис"
производстве

педагогика

Учитель начальных классво

Краткосрочны
е курсы
ИМЦ Адмиралтейского района

Обеспечение эффективной
реализации профессионального
стандарта "Педагог" в
образовательном учреждении" педагогика

Учитель физической культуры

общество с ограниченной
ответственностью
"Международные
Образовательные Проекты"
Центр дополнительного
Краткосрочны профессионального образования
е курсы
"Экстерн"

физическая культура в
современной школе в условиях
внедрения ФГОС и комплекса
ГТО
предметный

30 Тарасенко Екатерина Владимировна

Учитель географии

31 Францева Лариса Юрьевна

Учитель русского языка и
литературы

автономная некоммерческая
организация дополнительного
Долгосрочные профессионального образования современнй урок в контексте
курсы
"Институт развития образования" требований
повышение ФГОС
квалификации
Краткосрочны
"Основы ГО, защиты и
е курсы
учебное подразделение МУПСС предупреждения ЧС"

32 Хлыбова Елена Владимировна

Учитель начальных классво

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
ИКТ и современные
Краткосрочны профессионального образования образовательные технологии:
е курсы
"Институт развития образования" вопросы интеграции

33 Челомбитько Юлия Александровна

Учитель математики

Краткосрочны
е курсы
ИМЦ Приморского района

Информационнокоммуникационные технологии ИКТ

Краткосрочны
е курсы
СПб АППО

организация образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
педагогика

34 Чикадзе Татьяна Геннадьевна

35 Шепталина Екатерина Андреевна

Учитель информатики

Учитель английского языка

Автономная некоммерческая
организация высшего
образования "Московский
институт современного
диплом академического образования"

учитель
26.06.2016 информатики

учитель
информатики

