Сведения о прохождении курсов по ФГО С ООО педагогическими работниками, работающих в 1-4классах
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 609 Красногвардейского района Санкт – Петербурга 2018-2019учебный год

№
п/п

1

2

Фамилия, имя,
отчество
педагогическог
о работника

Бараусова
Светлана
Олеговна

Дмитриева
Светлана
Андреевна

Должность

учитель
начальных
классов

учитель
иностранног
о языка
(агл.язык)

Сведения об уровне
профессионального
образования
(с указанием уровня
образования, квалификации
и специальности)

Лен. областной педагог.
университет им. А.С.
Пушкина, учитель - логопед

Лен. областной педагог.
университет им. А.С.
Пушкина, педагог- психолог

Сведения о повышении квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования
(с указанием кем и когда выдан документ и
наименования программы)

1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.«Внедрение и использование
дистанционных технологий в
образовательном процессе», 2018 г, 18 ч

Сведени
я об
аттестац
ии
(квалиф
икацион
ная
категори
я)

высшая

1. Разработка и подготовка ресурсов для
проведения диагностики достижений
учащихся с использованием ИК сервиров
АИС "Знак", 2015 г,36 ч
2. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
первая
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
3.ИКТ в практике работы учителяпредметника.. 2018 г, 72 ч
4.Психология мотивации учения. 2017 г . 72
ч

Сведения
об
имеющихс
я
государств
енных
почетных
званиях

Стаж
работы
по
данному
направл
ению
деятельн
ости

13л-1117

11л-7-26

3

Иванова
Наталья
Ивановна

Зам.
директора
по УВР (1-4
классы)

Ленинобадский пед.институт.
Высшее,
Учитель русского языка и
литературы

4

Остапчук
Татьяна
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Восточно- казахстанский
госуд.университет
Учитель начальных классов

5

Михайлова
Ирина
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

СПб институт спец.
педагогики и психологии,
Высшее
Педагог- психолог

6

Петровская
Людмила
Валентиновна

Учитель
начальных
классов

Харьковский пед институ им.
Сковороды, высшее, учитель логопед

1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Информационные и компьютерные
технологии в практике работы учителяпредметника», 2018, 72 ч
3.«Планирование оценочной деятельности
при организации работы с детьми с ОВЗ»,
2017, 108 ч
1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Теория и методика преподавания основ
религиозных культур и светской этики.
2016, 72 ч
3.Коррекционная направленность обучения
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
ОВЗ, 2017 г. 144 ч
1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.ПЕРЕПОДГОТОВКА. Теория и методика
обучения ( начальная школа), 2017 год, 544
ч.

высшая

33 г-7
мес.-0
дн

первая

18л-1-28

первая

25л-1024

1. Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы,
2016 г, 108 ч
первая
2. Организация и проведение
проектной деятельности учащихся с
использованием ИКТ. 2016 г, 72 ч

26-1-30
дн

7

Тимофеева
Ольга
Павловна

Учитель
начальных
классов

Псковский пед. институт им.
Кирова, высшее, учитель
истории.
Пед. училище – учитель
начальных классов.

8

Шилина Анна
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Лен. областной педагог.
университет им. А.С.
Пушкина, высшее.
Учитель - логопед

9

Сорокина
Татьяна
Ивановна

Учитель
начальных
классов

РГПУ им. Герцена, высшее,
учитель биологии.
Пед училище им. Некрасова,
среднее специальное, учитель
начальных классов.

10

Сивкова Ольга
Германовна

Учитель
начальных
классов

Пед училище им. Некрасова,
среднее специальное, учитель
начальных классов.

1. Оформление документов в текстовом
редакторе Word. 2015 г, 36 ч
Методология и технология реализации
2.ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной (коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
3.Содержание и методика преподавание
ОРКСЭ. 2018 г., 72 ч
1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.«Интеграция урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями фГОС НОО», 2017, 72 ч
1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Разработка и подготовка реусурсов для
проведения контроля знаний учащихся с
использовнием информационных и
коммуникационных сервиров АИС, 2017 г ,
72 ч
3. Современные подходы к обучению детей
с Особыми образовательными
потребностями в условиях ФГОС ОВЗ»,
2018 г, 72 ч
1.Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Современные подходы к обучению детей с
особыми образовательными потребностями
в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 2016 , 72
ч

первая

18 л-912

первая

7л-11-12

высшая

первая

Почетная
грамота
Минобразо
вания и
науки РФ
от
20.07.2017

36л-42дн

10л10м.-27
дн

11

12

13

Требунских
Светлана
Геннадьевна

Головина
Елена
Михайловна

Есипова Ольга
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

ЛГПИ им. Герцена, учитель
начальных классов

Учитель
музыки

Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры.
Высшее.
Дирижирование.
Руководитель народного хора

Воспитатель

Ленинградское
педагогическое училище №8
Среднее профессиональное.
Воспитание в дошкольных
учреждениях.
Воспитатель в дошкольных
учреждениях

1. Использование интерактивных
технологий в образовательном процессе".
2015, 72 ч
2.Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч

первая

1.СПб АППО «ИКТ-компетентность
педагога искусства в контексте ФГОС»,
108ч, 03.12.2014г.
2. ИМЦ Красногвардейского района
«Организация внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,
72ч, 18.05.2016г
3. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
Первая
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.
4. СПб АППО «Теория и методика обучения
музыке в 5-7 классах в контексте ФГОС»,
144ч, 26.12.2016г.
5. СПб АППО, переподготовка «Теория и
методика обучения (музыка)», 2017 г
1. ИМЦ Красногвардейского района
«Педагогические современные технологии
дополнительного образования в
соответствии с ФГОС», 72ч, 20.05.2016г
2. Автономная не коммерческая
первая
организация дополнительного
профессионального образования "Институт
развития образования" «ИКТ и
современный образовательные технологии:
вопросы интеграции», 72ч, 06.03.2017г

20л-2 м21 дн

15л 5м
3д

24г 6м
7д

14

Соловьева
Ирина
Петровна

воспитатель

Федорова
Юлия
Олеговна

воспитатель

16

Показка Юлия
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

17

Богомолова
Татьяна
Андреевна

воспитатель

15

18

Богомолова
Юлия
Александровна

Воспитатель

Омский гос. педагогический
университет, высшее, учитель
математики

Лен. областной педагог.
университет им. А.С.
Пушкина, высшее.
Учитель - логопед

СПб институт спец.
педагогики и психологии,
Высшее
дефектолог (воспитатель)

1.»Школьная медиация как инновационный
метод конфликтов в образовательной
организации», 2017 г, 72 ч

Соответств
ие
занимаемой
должности
23.01.2017

1. 1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.»Новое качеств урока в начальной школе в первая
соответствии с ФГОС», 2017 г, 72 ч
3.Мультимедийные технологии обработки
информации для учителя предметника. 2017
г, 36 ч
1. Организация внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
2015 г, 72 ч
2. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
первая
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
3.ПЕРЕПОДГОТОВКА «Образование и
педагогика» учитель начальных классов.
2018 год.

РГПУ им. Герцена, бакалавр.
педагог- психолог, 2015 г

РГПУ им. Герцена, бакалавр.
педагог- психолог, 2015 г

10 л-1027 дн

10 л10м- 29
дн

13л-1м10 дн

0 л-11м14 дн
1.Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Организация внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО,
2016 г 72 ч

высшая

14л-1130

19

Товпинец
Елена
Николаевна

Воспитатель

20

Патерус
Людмила
Андреевна

воспитатель

21

Калинина
Елена
Васильевна

Педагогдефектолог

22

Булахова
Ирина
Владимировна

Воспитатель

Ленинградский ордена
Трудового красного знамени
государственный
педагогический институт
имени А.И. Герцена
Высшее
История
Учитель истории и
обществоведения средней
школы.
Липецкий пед. Институт,
высшее,
Учитель русского языка и
литературы

1. Частное учреждение культуры
«Еврейский музей и Центр толерантности»
«Интерактивные методы формирования
гражданской идентичности обучающихся
«Я- Россиянин», 16 ч., 2016 г
первая
2. ИМЦ Красногвардейского района
« Педагогические современные технологии
дополнительного образования в
соответствии с ФГОС», 72 ч., 2016 г
1. Методология и технология реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
специальной(коррекционной) школы, 2016
г, 108 ч
2.Мультимедийные технологии обработки
информации для учителя предметника

первая

РГПУ им. Герцена, высшее,
олигофренопедагог
1. Новгородский
государственный
педагогический институт.
Высшее.
География и биология.
Учитель географии и
биологии.
2. Новгородский
государственный университет
им. Ярослава Мудрого.
Высшее.
Юрисприденция.
Юрист.

43г 11м

51г-5м21 дн

3 г-2м7дн
1. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Использование интерактивного
программного обеспечения в
образовательном процессе», 18ч,
25.02.2017г
нет

3г 7м
6дн

23

24

Ерохина
Татьяна
Викторовна

Селянина Анна
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

Санкт-Петербургская
государственная академии
физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта
Высшее.
Физическая культура и спорт.
Специалист по физической
культуре и спорту.
Преподаватель.

Учитель
физической
культуры

Государственный орд. Ленина
и орд. Красного знамени
институт физической
культуры имени П.Ф.
Лесгафта
Высшее
Физическая культура и спорт.
Преподаватель-тренер по
легкой атлетике

1. СПб АППО «Методика преподавания
физической культуры по образовательным
программам нового поколения», 144ч.,
2013г
2. РЦОКОиИТ «Использование
интерактивных технологий в
образовательном процессе», 18ч,
13.05.2014г.
3. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.
3. ИМЦ Красногвардейского района
«Здоровье сберегающая деятельность
педагогов в образовательном пространстве
школы», 72ч, 28.12.2016г
1. ИМЦ Красногвардейского района
«Технология обработки числовой
информации в практике образовательных
учреждений», 36ч, 12.03.2014г.
2. ИМЦ Красногвардейского района
«Современные подходы к обучению детей с
особыми образовательными потребностями
в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 72ч,
29.04.2016г.

высшая

14л 6м
14д

высшая

13л 2м
16д

25

26

27

Канаева
Валентина
Дементьевна

Гевейлер Яна
Александровна

Мельник Юлия
Леонидовна

Учитель
физической
культуры

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Башкирский Республиканский
техникум физической
культуры.
Среднее профессиональное.
Физическая культура.
Преподаватель физической
культуры

Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина.
Высшее.
Психолого-педагогическое
образование.
Бакалавр.

Российский государственный
педагогический университет
имени А.И. Герцена.
Высшее
Психология.
Магистр психологии

1. ИМЦ Красногвардейского района
«Технология обработки числовой
информации в практике образовательных
учреждений», 36ч, 12.03.2014г
2. СПб АППО
«Методика преподавания физической
культуры по ФГОС нового поколения»,
108ч, 24.05.2015г
3. ИМЦ Красногвардейского района,

высшая

25л 10м
2д

Нет

5л 8м
11д

высшая

12л 3м
23д

«Современные подходы к обучению детей с
особыми образовательными потребностями в
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо",
72 ч., 2017 г

1. РЦОКОиИТ «Использование
мультимедийных презентаций в
образовательном учреждении», 36ч,
05.02.2016г.
2. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.
1. СПб АППО «Организация психологопедагогического сопровождения реализации
ФГОС», 108ч, 29.10.2014г
2. . "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.
3. Институт развития образования
«ИКТ и современные образовательные
технологии: вопросы интеграции», 72ч,
01.11.2016г

28

29

30

Быкова Елена
Валерьевна

Египко Диана
Анатольевна

Задорина
Татьяна
Анатольевна

Учительлогопед

Московский открытый
социальный университет.
Высшее
Коррекционная педагогика и
специальная психология.
Педагог-психолог для работы
с детьми с отклонениями в
развитии

Учительлогопед

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Институт
специальной педагогики и
психологии"
Высшее
Логопедия.
Учитель-логопед.

Учительлогопед

Ленинградский
государственный областной
университет имени А.С.
Пушкина.
Высшее.
Олигофренопедагогика и
логопедия.
Учитель олигофренопедагог,
учитель-логопед

1. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г
2. ИМЦ Красногвардейского района
«Мультимедийные технологии обработки
информации для учителя предметника»,
36ч, 22.12.2016г
3. СПб АППО «Организация работы
учителя-логопеда в условиях реализации
ФГОС», 108ч, 15.12.2016г
1. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.

высшая

14л 5м
10д

Нет

9л 1м
11д

1. РЦОКОиИТ «Online-сервисы Интернет в
образовательной практике», 36ч,
29.04.2015г
2. "Центр дополнительного
профессионального образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
Первая
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г.
3.СПб АППО «Командное взаимодействие
специалистов службы сопровождения»,
108ч, 30.11.2016г

14л 4м
24д

31

32

Лобанчук
Татьяна
Андреевна

Державина
Светлана
Николаевна

Учительлогопед

Педагог организатор

Санкт-Петербургский
государственный институт
точной механики и оптики
Высшее
Оптико-электронные приборы
и системы.
Инженер

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "СанктПетербургский институт
управления и права"
Высшее.
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии.

1. Автономная некоммерческая
образовательная организация "Центр
дополнительного профессионального
образования "Анекс"
«Методология и технологии реализации
ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
специальной (коррекционной) школы»,
108ч, 20.06.2016г
2. СПб НИУИТМО, «Обработка
изображений с помощью программ Adobe
Photoshop», 36 ч., 2017 г, 36 ч
1. СПб АППО «Профилактика экстремизма
в образовательном учреждении», 36ч,
15.04.2014г.
2. СПб ГБ ПОУ "Лицей сервиса и
индустриальных технологий"
«Социальное воспитание детей, подростков,
молодежи"», 36ч, 23.03.2014г
3. ИМЦ Красногвардейского района
«Технология обработки числовой
информации а практике образовательного
учреждения», 36ч, 18.02.2015г
4. СПб АППО «Профессиональная
компетентность педагога в работе с семьей
в условиях реализации ФГОС», 108ч,
25.11.2016
5. ИМЦ Красногвардейского района,
«Современные подходы к обучению детей с
особыми образовательными потребностями в
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС Оуо",
72 ч., 2017 г

Дата заполнения «__30_ » августа 2018г.

первая

3г 9м
28д

первая

4г 8м
11д

