
 

 

 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

(повышение квалификации в 2014-2015 годах) 

 

N 

п/п 

 

№ ОУ Количество работни-

ков административ-

но-управленческого 

персонала, прошед-

ших повышение ква-

лификации 

Наименование программы ПК Ко-

личе-

ство 

часов 

Название образовательной ор-

ганизации, выдавшей удосто-

верение 

1 131 Ненашева Л.Н.,                     

директор 

Управление государственными и му-

ниципальными закупками 

 

 

36 

СПБ АППО 

   Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

управление образовательным учре-

ждением 

72 

ИМЦ Невского района 

   Защита персонала и обучаемых обра-

зовательных учреждений от опасно-

стей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих 

действий 

36 СПб государственное казен-

ное образовательное учрежде-

ние дополнительного профес-

сионального образования (по-

вышения квалификации) спе-

циалистов "Учебно-

методический центр по граж-

данской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной 

безопасности 

   Индивидуализация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

72 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Ин-

ститут непрерывного образо-

вания взрослых» 



   Менеджмент в сфере образования 108 
СПб АППО 

2  Малышкина О.Н., 

заместитель дирек-

тора по УР 

Организационно-педагогическая ра-

бота заместителя директора по УВР в 

условиях реализации ФГОС 

108 

СПб АППО 

     Идеология и стратегия внедрения 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов основ-

ного общего образования 

36 

ИМЦ Красносельского                        

района 

   Мониторинг качества образования в 

системе управления качеством обра-

зования в образовательном учрежде-

нии 

72 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования центр 

повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга «Региональный 

центр оценки качества образо-

вания и информационных тех-

нологий»    

3  Глушкова И.В.,                 

заместитель дирек-

тора по УР 

Эффективная работа с программой 

Мicrosoft Word 2007/2003 

36 
ИМЦ Красносельского                        

района 

4  Вихарев В.А.,                 

заместитель дирек-

тора по УР 

Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций по катего-

рии: Руководители детских оздорови-

тельных лагерей. 

36 Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

   Управление в образовании 72 
СПб АППО 

5  Волкогон В.П.,                 

заместитель дирек-

тора по КР 

Программно-методическое сопро-

вождение образования учащихся с 

тяжелыми и множественными нару-

шениями развития 

72 

СПб АППО 

     Идеология и стратегия внедрения 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов основ-

ного общего образования 

36 

ИМЦ Красносельского                        

района 

6  Лампадова Н.А.  

заместитель дирек-

тора по КР 

Программа магистратуры по направ-

лению подготовки «Педагогическое 

образование»  

510 

РГПУ им.А.И.Герцена 



7  Бузовкина Н.В.,               

заместитель дирек-

тора по ВР 

Аутизм: теория и практика сопро-

вождения. 

72 

СПб АППО 

   Использование интерактивных тех-

нологий и оборудования в образова-

тельном процессе" 

72 ГБОУ ДПО ЦПКС "Регио-

нальный центр оценки каче-

ства образования и информа-

ционных технологий" 

   Управление образовательной органи-

зацией в условиях реализации Закона 

"Об образовании в РФ" и Федераль-

ных образовательных стандартов 

начального и основного общего                  

образования 

108 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский ин-

ститут непрерывного допол-

нительного образования" 

8  Жебрович Ю.А.,               

заместитель дирек-

тора по АХР 

Управление государственными и му-

ниципальными закупками 

18 

СПб ГАСУ 

9  Коробкина Ю.Л.,      

заместитель дирек-

тора по ИТ 

Стратегический менеджмент в обра-

зовании 

72 

РГПУ им.А.И.Герцена 

   Актуальные вопросы в области ин-

форматизации образования (опыт 

школ Санкт-Петербурга) 

36 

СПб АППО 

   Воспитание толерантности и духов-

но-нравственное развитие школьника 

в условиях введения ФГОС: пробле-

мы управления образовательной ор-

ганизацией в условиях политэтниче-

ского состава обучающихся 

18 

СПб АППО 

   Проектирование инновационного 

развития образовательного учрежде-

ния, конкурсная защита инновацион-

ного продукта 

108 

СПб АППО 

10  Чиркова В.Б.,                

заведующий до-

школьным отделе-

нием 

Воспитание толерантности и духов-

но-нравственное развитие школьника 

в условиях введения ФГОС: пробле-

мы управления образовательной ор-

ганизацией в условиях политэтниче-

ского состава обучающихся 

18 

СПб АППО 

   Основы управления образовательны-

ми организациями 

108 
СПб АППО 



   Организация деятельности комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в области 

пожарной безопасности образова-

тельных учреждений " по категории: 

Председатели КЧС и ПБ образова-

тельных учреждений 

36 

СПб ГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО, 

ЧС и ПБ" 

   Управление методической работой в 

современном ГБДОУ на этапе               

внедрения ФГОС ДО 

18 
ИМЦ Красносельского                        

района 

11  Яковлева Е.А.,                

заведующий мето-

дическим кабинетом 

Организация работы службы сопро-

вождения в условиях современных 

форм управления образовательным 

процессом ФГОС ДО 

72 ФГБОУ ДПО "Институт по-

вышения квалификации спе-

циалистов профессионального 

образования" 

   Актуальные вопросы организации 

социального питания 

72 СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления соци-

ального питания" 

   Управление методической работой в 

современном ГБДОУ на этапе                

внедрения ФГОС ДО 

20 
ИМЦ Красносельского                        

района 

   Современный образовательный                  

менеджмент 

72 ИМЦ Красносельского                        

района 

12  Боброва М.Н.,                  

главный бухгалтер 

Главный бухгалтер, бухгалтер-

экономист государственных (муни-

ципальных) учреждений 

16 
Открытый Университет ООО 

"ЦФЭ" 

   Актуальные вопросы реформирова-

ния бухгалтерского учета в бюджет-

ных организациях" 

 

 

72 
ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ" 

13  Курмаева Э.Р.,               

заведующий канце-

лярией 

Новые информационные технологии 

в образовательном процессе 

72 
ИМЦ Красносельского                        

района 

14  Соловьева Н.К.,               

заведующий библио-

текой 

Использование ресурсов школьной 

библиотеки (медиатеки) в контексте 

реализации ФГОС 2 поколения на 

уроках и во внеурочной деятельности 

32 

ИМЦ Красносельского                        

района 

 Итого: 14 работников   
 



 


