АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

В инспекцию
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 427
ул. Лебедева, д. 5а, литер А, Кронштадт,
Санкт-Петербург, 197762
ИНН 7818010932; КПП 784301001
тел. (812) 417-57-30 факс (812) 417-57-31
от ___30.08.18.__№__111_ _
на №________от____________

Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга на акт плановой
проверки от 30 марта 2018 года информирует об устранении замечаний по обеспечению
нормативных требований к срокам обучения педагогов по дополнительным профессиональным
программам.
Все педагоги школы на 01.09.2018 г. прошли курсовую подготовку не менее 1 раза за
последние 3 года.
ФИО педагога
Андреева Л.В. – учитель математики

Дядюн И.Г.- учитель физики

Соловьева А.П.- учитель английского языка

Обучение
Российская Федерация «Институт развития
образования», прошла обучение с 25.05.2018
по 25.07.2018 по дополнительной программе
повышения квалификации: ФГОС :
содержание и реализация в основной школе
(математика), в объеме 108 часов.
Удостоверение № 7819 00371473,
регистрационный номер 07/48-01
Российская Федерация «Институт развития
образования», прошла обучение с 13.02.2018
по 13.04.2018 по дополнительной программе
повышения квалификации: ФГОС :
содержание и реализация в основной школе
(физика), в объеме 108 часов. Удостоверение
№ 7827 00163827, регистрационный номер
07/46-05
Российская Федерация Всероссийский научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии», прошла
обучение с 12.06.2018 по 24.06.2018 по
программе дополнительного
профессионального образования (повышение
квалификации): Современные методики
обучения английскому языку в условиях
реализации ФГОС общего образования, в
объеме 72 часа. Удостоверение,
регистрационный номер 21/28523

Попова В.Н.- учитель английского языка

Коничковская Н.Д. – учитель технологии

Старунова О.Э. – учитель начальных классов

Бурлет Е.А. – учитель начальных классов

Егорова О.А. – педагог-воспитатель ГПД

АникееваТ.И.
Кудий Л.В.
Ткач М.Л.

Директор ГБОУ СОШ № 427

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования,
прошла обучение с 01.06.2018 по 26.06.2018 по
программе : «Современные технологии
преподавания иностранных языков методики
обучения английскому языку в условиях
реализации ФГОС» , в объеме 108 часов.
Удостоверение, регистрационный номер 2891
АНО ВПО «Европейский Университет БизнесТреугольник», обучение по дополнительной
образовательной программе переподготовки
«Педагогическое образование – учитель
технологии », в объеме 700 часов Справка об
обучении № 081/08 от 30.08.2018г.
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
педагогического образования центр
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
прошла обучение с 24.04.2018 по 31.05.2018 по
программе : «Практические вопросы
реализации ФГОС начальной ступени
образования» , в объеме 72 часа.
Удостоверение № 780500058888,
регистрационный номер 0928
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
педагогического образования центр
повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
прошла обучение с 24.04.2018 по 31.05.2018 по
программе : «Практические вопросы
реализации ФГОС начальной ступени
образования» , в объеме 72 часа.
Удостоверение № 780500058874,
регистрационный номер 0914
Всероссийский Научно-образовательный
центр «Современные образовательные
технологии», прошла обучение с 05.07.2018
по 27.08.2018 по программе : «Современные
методики работы педагога-воспитателя ГПД с
учетом требований ФГОС» , в объеме 72 часа.
Удостоверение № 24/309474
Уволена Приказ № 54 от 14.05.2018
Нагрузка в ОДОД снята, Приказ № 74 от
25.05.2018
Нагрузка в ОДОД снята, Приказ № 74 от
25.05.2018

Емельянова А.М.

