Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Информация
о наградах и
поощрениях

Знак «За
гуманизацию
образования
СанктПетербурга»
от 05.10.2015
Валайтис
Ольга
Алексеевна

Васильева
Ирина
Константиновна

Преподаватель

Методист по
инклюзивному
образованию,
преподаватель

знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»
ПРООО №
49947
от 08.02.2002

Высшее

Высшее

Первая к.к,
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №1374
от 10.05.2016

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

30 лет 8
мес

30 лет 8 мес

2 года

12 лет 5
мес

11 лет 10 мес

1 год 3 мес

Диплом о переподготовке
СПб АППО
ДВА 130578
от 20.06.1996
Психология, педагог-психолог

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом ИВ 729491
от 03.07.1986
Олигофренопедагогика,
учитель и логопед
вспомогательной школы,
олигофренопедагог
дошкольных учреждений

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный университет
КПК «Организация получения
образования детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
общеобразовательных
организациях» (72 ак.ч.)
удостоверение ПКСК №010009
от 25.10.2015
ИМЦ Московского района
КПК «Использование
информационно-коммуникационных
технологий в современной школе»
(72 ак.ч.)
удостоверение №207/15 У
от 29.05.2015

АОУ ВПО ЛГУ им. А.С.
Пушкина
диплом ВСГ 0044325
от 28.06.2006
Социальная работа,
специалист по социальной
работе
диплом с отличием
Педагогический колледж
№8
диплом АК 1047050
от 21.06.2005
Преподавание в начальных
классах,
учитель начальных классов
диплом с отличием

СПб АППО
КПК «Актуальные проблемы
современного образования:
методическое сопровождение
внедрения ФГОС СПО
(стажировка)» (108 ак.ч.)
удостоверение №13933
от 13.11.2014
СПб АППО
КПК «Актуальные проблемы
современного образования:
технология профилактики
правонарушений
несовершеннолетних (стажировка)»
(108 ак.ч.)
удостоверение №13575
от 24.10.2014

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Ефимова
Ксения
Дмитриевна

Жебровская
Ольга
Олеговна

Кравцов
Алексей
Олегович

Крылова
Ольга
Николаевна

Должность

Методист по
дошкольному
образованию,
преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

РГПУ им. А.И. Герцена
диплом ВМА 013578
от 29.06.2011
Педагогика,
магистр педагогики

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга № 4997р от 13.10.2015

РГПУ им. А.И. Герцена
диплом ВБА 0304516
от 28.06.2006
Педагогика,
бакалавр педагогики
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»
ПРОО
№6592411-11
03.02.2003

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

РГПУ им. А.И. Герцена
КПК «Стратегический менеджмент в
образовании» (72 ак.ч.)
удостоверение №4343
от 30.11.2015

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом МВ 521926
от 03.07.1986
География и биология,
учитель географии и
биологии средней школы

Институт развития образования
КПК «Интерактивные методы
формирования гражданской
идентичности обучающихся «Я –
Россиянин» (36 ак.ч.)
сертификат
от 19.05.2016

РГПУ им. А.И. Герцена
Диплом о переподготовке
АВС 0796682
от 22.06.1998
Менеджер образования

Высшее

кандидат
педагогических наук
КТ № 026023 от
21.07.2000, доцент

Высшее

кандидат
педагогических наук
КТ № 120005 от
16.04.2004, доцент

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом ШВ 135555
от 25.06.1995
История,
учитель истории

Высшее

доктор
педагогических наук
ДДН № 015879 от
28.01.2011,
профессор

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом ЕВ 224008
от 06.07.1988
Химия, учитель химии
диплом с отличием

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

11 лет 7
мес

8 лет 7 мес

8 лет 7 мес

30 лет 3
мес

10 лет 8 мес

8 мес

30 лет 6
мес

6 лет 2 мес

7 мес

30 лет

30 лет

17 лет

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Лебедева
Надежда
Михайловна

Матина
Галина
Олеговна

Назарова
Виктория
Геннадьевна

Должность

Методист по
сопровождению
ГИА, преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Уровень
образования

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №344-р
от 06.02.2017

кандидат
психологических
наук, КТ № 020480
от 28.12.1999

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

РГПУ им. А.И. Герцена
диплом ВСГ 1362664
от 28.12.2006
Педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов
СПб высшее
педагогическое училище
(колледж) №1 им. Н.А.
Некрасова
диплом УТ 650153
от 23.06.1995
Преподавание в начальных
классах,
учитель начальных классов

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

СПб АППО
КПК «Антикоррупционное
образование и воспитание: теория и
практика» (72 ак.ч.)
удостоверение №3311
от 22.05.2015

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

17 лет 3
мес

13 лет 1 мес

4 года 1
мес

29 лет 9
мес

12 лет 11 мес

7 мес

33 года
1 мес

19 лет 4 мес

9 лет

ООО «НЦК «Управление»
КПК «Делопроизводство и
документооборот» (24 ак.ч.)
сертификат №30/2015
от 20.01.2015

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом НВ 635495
от 02.07.1987
Русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

Ленинградский ордена
Ленина и ордена Красного
Знамени механический
институт
диплом ЖВ 702919
от 22.02.1984
Системы автоматического
управления, инженерэлектромеханик

Общий
стаж

Диплом о переподготовке
ООО «Издательство «Учитель»
ПП 6232
от 28.10.2016
Педагогическое образование:
педагог дополнительного
образования
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
КПК «Проблемы управления
качеством образования в
образовательных организациях:
экономические и социальные
аспекты»
(72 ак.ч.)
удостоверение №у-6605/б
от 28.05.2016

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Нестерова
Тамара
Михайловна

Огановская
Елена
Юрьевна

Должность

Методист по ИКТ и
дистанционному
образованию
преподаватель

Преподаватель

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Высшее

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга № 1581р от 09.07.2013г

Высшее

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №1054-р
от 08.04.2016
кандидат
педагогических наук
КТ № 167330 от
25.11.2005

Олефир
Людмила
Николаевна

Методист по
развитию кадрового
потенциала районной
системы
образования.
Руководитель
направления
«Учебная
деятельность»,
преподаватель

Высшее

Высшая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №3068-р
от 10.07.2014

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

Ленинградский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
диплом ИВ 411809
от 22.06.1982
Электронные
вычислительные машины,
инженер-системотехник

ИМЦ Московского района
КПК «Использование
информационно-коммуникационных
технологий в современной школе»
(72 ак.ч.)
удостоверение №487/15у
от 21.12.2015

31 год
10 мес

7 лет 11 мес

5 лет 4 мес

27 лет 2
мес

18 лет 3 мес

2 года

35 лет 6
мес

26 лет

4 года 8
мес

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
текстильной и легкой
промышленности им. С.М.
Кирова
диплом ЛВ 297278
от 30.06.1989
Конструирование швейных
изделий, инженерконструктор-технолог
диплом с отличием

Кустанайский
педагогический институт
имени 50-летия СССР
диплом Г-I 2695778
от 30.06.1980
Русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

Диплом о переподготовке
Ленинградский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного знамени
государственный университет ДВП
014885 от 30.06.1991
Практическая психология для
системы народного образования,
практический психолог
СПбАППО КПК «Подготовка
экспертов по аттестации
педагогических работников» (18
ак.ч.) сертификат
от 29.12.2015
ОГАОУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области"
КПК «Тьюторское сопровождение
стажировочной деятельности
образовательной организации (78
ак.ч.)
удостоверение №4180 от 24.07.2015

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Уровень
образования

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

36 лет
11 мес

32 года 8 мес

8 мес

ОГАОУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области"
КПК «Инновационная модель
муниципальной системы
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС»
(42 ак.ч.) удостоверение
№382403208195
от 21.07.2015

Ростова
Лариса
Константиновна

Методист по учебной
работе,
преподаватель

Высшее

Первая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №1082-р
от 17.03.2015

РГПУ им. А.И.Герцена
диплом БВС 0464368
от 24.11.1998
Педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов
ЛГУ им. А.А. Жданова
диплом НВ 481127
от 29.06.1987
Русский язык и литература,
филолог-руссист,
преподаватель русского
языка и литературы

Диплом о переподготовке
НОУ ВПО
Санкт-Петербургская академия
управления и экономики
ПП-1 510638
от 26.06.2009
Стратегическое управление
предприятием, менеджер высшей
квалификации
ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ
КПК «Практика использования
АИСУ «Параграф» в деятельности
образовательного учреждения (20
ак.ч.)
удостоверение 14 №0447680
от 29.03.2017
ФГАОУ ВО СПб НИУ ИТМО
Программа обучения по охране
труда работников организации (40
ак.ч.)
удостоверение №529-33-25
от 24.04.2014

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Свирина
Наталья
Михайловна

Скурихина
Вера
Васильевна

Трофимова
Светлана
Юрьевна

Должность

Преподаватель

Методист по
дошкольному
образованию,
преподаватель

Преподаватель

Уровень
образования

Высшее

Высшее

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Информация
о наградах и
поощрениях

кандидат
педагогических наук
КТ № 039533
02.10.1997 от
16.04.2004

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом ЖВ 858794
от 02.07.1982
Русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы средней школы

доктор
педагогических
наук, ДК № 001781
от 28.01.2000

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга от
03.07.2015 № 3258-р

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»
от 01.04.2010

ЛГПИ им. А.И. Герцена
диплом
МВ 663994
от 02.07.1985
Дошкольная педагогика и
психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию

Оренбургский
педагогический институт
им. В.П. Чкалова
диплом УВ 547008
от 08.06.1994
Физика и математики,
учитель средней школы
диплом с отличием

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

28 лет 5
мес

8 лет

8 мес

31 год 3
мес

26 лет 8 мес

11 лет 5
мес

17 лет

1 год 5 мес

8 мес

ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования»
КПК «Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС»
(16 ак.ч.)
удостоверение №392700012990
от 28.04.2017
СПБ ГКОУ ДПО ПКС «Учебнометодический центр по ГО, ЧС и
ПБ»
КПК «Организация деятельности
комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности образовательных
учреждений»
(36 ак.ч.)
удостоверение №05356
от 30.10.2015

Преподаватели КПК ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Шилина
Ольга
Юрьевна

Руководитель
направления
«Редакционноиздательская
деятельность»
Методист по
сопровождению
ОРКСЭ и ОДНКНР,
преподаватель

Эмануэль
Татьяна
Сергеевна

Методист по
здоровьесбережению,
преподаватель

Уровень
образования

Высшее

Квалификационная
категория, ученое
звание и степень

Первая к.к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №2683-р
от 10.10.2012
кандидат
филологических
наук КТ № 003018
от 25.07.1999

Высшее

Высшая к. к.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №6062-р
от 29.12.16
кандидат наук
Приказ
Минобрнауки от
07.11.2016 №1442/нк

Информация
о наградах и
поощрениях

Наименование
направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении
квалификации
и / или профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного знамени
государственный
университет
диплом ТВ 421745
от 29.06.1990
Русский язык и литература,
филолог-руссист,
преподаватель русского
языка и литературы

СПб АППО
КПК «Теория и методика
преподавания основ религиозных
культур и светской этики
педагогика» (108 ак.ч.)
удостоверение
№1214
от 11.05.2016

28 лет 6
мес

15 лет 3 мес

4 года 8
мес

8 лет 8
мес

1 год

1 год 8 мес

ГОУ ВПО РГПУ им. А.И.
Герцена диплом НВ 233754
от 15.06.2009 Менеджмент
организации, менеджер
диплом с отличием

