
КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

работников СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская 

художественная школа имени Г.Н. Антонова» 
 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование образовательного учреждения 

(повышение квалификации) 

Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

Регистра- 

ционный 

номер 

 

2019 год 

Родосская Ольга 

Павловна, 

преподаватель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

Педагогика дополнительного 

образования 

288ч 1919 /2019 

Крылова Анна 

Александровна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Педагогика в системе 

дополнительного образования 

250ч 58/2019 

Обнорская Татьяна 

Вениаминовна, 

преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидов в работе учреждений 

культуры 

36ч 2188/49 

/2019 

Борисова Инна 

Олеговна директор, 

преподаватель 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства» 

Охрана труда работников 

организаций 

40ч 795-1 

(2019) 

Борисова Инна 

Олеговна директор, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

«Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий» 

24ч 18-42-13 

(2019) 

Борисова Инна 

Олеговна директор, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

 

«Менеджмент в образовании» 

36ч 507/2019 



Антипина Вера 

Валерьевна, 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства» 

Охрана труда работников 

организаций 

40ч 795-1 / 

2019 

Антипина Вера 

Валерьевна, 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Пожарная безопасность  01-37-03 

/2019 

Фесенко Алла 

Николаевна 

Секретарь 

руководителя 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Пожарная безопасность  01-37-11 

/2019 

Фесенко Алла 

Николаевна, 

Секретарь 

руководителя 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях 

24ч 18-155-21 

/2019 

Фесенко Алла 

Николаевна, 

Секретарь 

руководителя 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-Петербург 

Программа профессиональной 

переподготовки: «Секретарь 

руководителя» 

252ч 10177 

/2019 

Гусева Людмила 

Валентиновна, 

преподаватель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

Педагогика дополнительного 

образования 

288ч 2126 / 2019 

Авикайнен Илона 

Эдуардовна, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Пожарная безопасность  01-37-01 

/2019 

Авикайнен Илона 

Эдуардовна, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Институт 

культурных программ» 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта 

20ч 319 /2019 

Авикайнен Илона 

Эдуардовна, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Организация деятельности комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

36ч 18-271-19 

/2019 



образовательных организаций 

Борис Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» 

Особенности организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

36ч ПК-ОВЗ-

01-27746 

/2019 

Сухановская 

Ксения Олеговна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

Предпрофессиональная творческая и 

педагогическая деятельность 

преподавателя ДХШ/ДШИ 

18ч 502 

/2019 

Лактионова Дарья 

Петровна, 

преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» 

Проектная деятельность по 

формированию региональной 

культурной политики в контексте 

развития субъектов Российской 

Федерации ы рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

36ч 0728 

/2019 

 

2020 год 

Нестеренко 

Надежда 

Николаевна, 

преподаватель 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Арт-терапевтические технологии 

преодоления синдрома 

профессионального выгорания» 

48ч 10/2020 

Обнорская Татьяна 

Вениаминовна, 

преподаватель 

 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Арт-терапевтические технологии 

преодоления синдрома 

профессионального выгорания» 

48ч 11/2020 

Антипина Вера 

Валерьевна, 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Реализация государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции 

20ч 531/2020 

Антипина Вера 

Валерьевна, 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Нормативно-правовое регулирование 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

36ч 22/2020 



Крылова Татьяна 

Станиславовна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

учебного предмета «Рисунок» в 

детских школах искусств 

36ч 458/2020 

Авикайнен Илона 

Эдуардовна, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Управление закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных 

нужд» 

108ч 608/2020 

Родосская  

Ольга Павловна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

Вопросы методики преподавания 

теоретических дисциплин в Детской 

школе искусств 

18ч 09/2020 

Шишов 

Константин 

Анатольевич, 

инженер 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта 

20ч 282/2020 

Венидиктова Инна 

Алексеевна, 

специалист по 

охране труда 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский» Университет 

ИТМО» учебный центр безопасности труда и 

производства 

Программа обучения по охране труда 40ч 529-102-26 

/2020 

Авикайнен Илона 

Эдуардовна, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский» Университет 

ИТМО» учебный центр безопасности труда и 

производства 

Программа обучения по охране труда 40ч 529-102-27 

/2020 

                                                                                 2021 год    

Шишов 

Константин 

Анатольевич, 

инженер 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Пожарная безопасность  17-32-

08/2021 

Мацкан Светлана Санкт-петербургское государственное бюджетное Документационное обеспечение 32ч 159/2021 



Михайловна, 

Специалист по 

кадрам 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

работы с персоналом» 

Мацкан Светлана 

Михайловна, 

Специалист по 

кадрам 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Современные технологии 

делопроизводства 

32ч 264/2021 

Мацкан Светлана 

Михайловна, 

Специалист по 

кадрам 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Реализация государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции 

20ч 462/2021 

Мацкан Светлана 

Михайловна, 

Специалист по 

кадрам 

Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт культурных программ» 

Обработка и защита персональных 

данных 

16ч 536/2021 

Нестеренко 

Надежда 

Николаевна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» 

Технология и практика работы в 

современных материалах в курсе 

скульптуры 

36ч 358/2021 

Обнорская Татьяна 

Вениаминовна, 

преподаватель 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

учебного предмета «Живопись» в 

ДШИ/ДХШ 

36ч 120/2021 

Белова Елена 

Игоревна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской 

школе искусств (акварель, гуашь, 

темпера) 

36ч КПК-2121 

Борис Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской 

школе искусств (акварель, гуашь, 

темпера) 

36ч КПК-2124 

Обнорская Татьяна 

Вениаминовна, 

преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской 

школе искусств (акварель, гуашь, 

темпера) 

36ч КПК-2160 



 

 

Данилюк Ярослава 

Игоревна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской 

школе искусств (акварель, гуашь, 

темпера) 

36ч КПК-2134 

Вуколова Нина 

Егоровна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской 

школе искусств (акварель, гуашь, 

темпера) 

36ч КПК-2131 

Карпычев 

Владимир 

Николаевич 

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Педагогический альянс» 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и правила 

работы в электроустановках 

потребителя электрической энергии» 

16ч 13.05.2021г

. 

Карпычев 

Владимир 

Николаевич 

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Педагогический альянс» 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и правила 

работы в электроустановках 

потребителя электрической энергии» 

72ч 09.09.2021г

. 

Кудрявцева Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского» 

 

«Технология и практика работы в 

современных материалах в курсе 

скульптуры» 

36ч 359/2021 

Крылова Татьяна 

Станиславовна 

Преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

учебного предмета «Рисунок» 

детской школы искусств» 

36ч 415/2021 

Баландина 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга» 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

учебного предмета «Рисунок» 

детской школы искусств» 

36ч 430/2021 

 

2022 год 

Лактионова Дарья 

Петровна, 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

Основы оказания первой помощи 16ч 16-11-04 

От 03.03.22 



Преподаватель образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Гусева Людмила 

Валентиновна, 

Преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Основы оказания первой помощи 16ч 16-11-01 

От 03.03.22 

Обнорская Татьяна 

Вениаминовна, 

Преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Основы оказания первой помощи 16ч 16-11-05 

От 03.03.22 

Крылова Анна 

Александровна, 

Преподаватель 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Основы оказания первой помощи 16ч 16-11-03 

От 

03.03.22г. 

Борисова Инна 

Олеговна,  

Директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гуманитарные проекты-XXI век» (г. В. Новгород) 

Программа развития детской школы 

искусств: цели, задачи, мероприятия. 

Номенклатура дел на 2022 год. 

Учебная нагрузка, дисциплина труда 

и профессиональная этика 

преподавателей и концертмейстеров 

16ч 15296/ 

2022г. 

Борисова Инна 

Олеговна,  

Директор 

Университет ИТМО «Учебный центр безопасности труда 

и производства 

Программа обучения по охране труда 

работников организаций 

40ч 529-14-11 

От 

28.02.22г. 

Антипина Вера 

Валерьевна, 

Зам.директора по 

УР 

Университет ИТМО «Учебный центр безопасности труда 

и производства 

Программа обучения по охране труда 

работников организаций 

40ч 529-14-12 

От 

28.02.22г. 

 

 


