
Список преподавателей ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, реализующих дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогических кадров 

№ Фамилия Имя Основная Образовательные программы Статус Образование Ученая степень 
п/п Отчество ДОЛЖНОСТЬ сотрудника 

Квалификационная 

категория 

Отраслевые награды 

1 Любогор Ольга Заместитель Оценка качества образования (24 ч.) штатный высшее кандидат 

Владимировна директора по ИД и Адаптация педагогов в условиях современной системы сотрудник профессиона педагогических 

стратегии образования (Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС) льное наук 

, развития СОР (36 ч.) 
Профессиональная деятельность педагога дополнительного заместитель директора -

образования.(36 ч.) соответствие занимаемой 

Мониторинг результативности образовательного процесса в должности. 

системе дополнительного образования (72 ч.) 
методист - высшая 

категория 

Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

2 Егорова методист Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных штатный высшее кандидат 

Ирина культур» (72 часа) сотрудник профессиона искусствоведческих наук 

Николаевна Содержательно-методическая компетентность учителя историко- льное 

обществоведческого цикла в современной школе - 36 ч. высшая категория 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ 

3 Ларионова Галина заведующий Использование информационных технологий в управлении штатный высшее без степени 
Борисовна структурным современным образовательным учреждением (36 ч.) сотрудник профессиона 

подразделением льное высшая категория 

"Центр 

информатизации Знак «Почетный работник 
образования" общего образования РФ» 
(ЦИО), методист 

4 Леухина методист «ЦИО» Основы компьютерной грамотности 1 уровень (46 ч.) штатный высшее без степени 
Елена Основы компьютерной грамотности 2 уровень (46 ч.) сотрудник профессиона 
Владимировна Создание цифровой образовательной среды для реализации льное 

образовательных программ начального образования с применением высшая категория 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (36 ч.) 



Создание цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ среднего и основного общего 

образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технолог11й (36 ч.) 

Создание цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучен ия 
и дистанционных 9бразооательных технологий (46 ч.) 

Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

географии (естественнонаучная грамотность) - 16 ч . 

5 Бережная Лариса директор, Организащюнно-методнческое сопровождение учительского 

Николаевна методист роста ( 16 ч .) 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности 
учителя-словесника - 16 ч . 

6 Привалова методист Функционирование метод11ческой службы дошкольной 

Наталья образовательной организащ11 1 в условиях ФГОС ДО и 

Николаевна Профессионального стандарта - 18 ч . 

7 Благовещенский методист Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

Игорь Юрьевич биолог11н и химии (естественнонаучная грамотность)- 16 ч . 

8 Ардашева методист Компетентность учителя в содержателыю-методнческом 
Светлана обеспечении предметов начальной школы - 16 <1. 
Юрьевна 

9 Нарыжная метод11ст Методическое сопровожде1111е професс1юнальной деятельности 

Людмила учителя математики - 16 ч . 

Николаевна 

/, 

Директор ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга /' 
J 

Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

штатный высшее без степени 

сотрудник профессиона высшая категория 

льное Знак «Почетный работ11ик 

общего образования РФ» 

«Заслуженный уч итель 

Российской Федерац11и» 

совместител высшее без степен~1 

ь профессиона 

льное оысшая категория 

штатный высшее без степени 

сотрудник професс11она 

лыюt: высшая категория 

соомесппел высшее без степени 

ь профессиона соответствует занимаемой 

лыюе должности 

Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

штатный высшее без степени 

сотрудник профессиона высшая категория 

льное 

Знак « Почетный рабопшк 

общего образования РФ» 

Л.Н.Бережная 


