
 

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АНТОНОВОЙ ЛИДИИ ВИКТОРОВНЫ 

 Название программы Продолж
ительност
ь 
обучения 
 

Учреждение ПК Период 
обучения 

Документ 

1. Руководитель туристских 
групп 

202 часа Северо-Западный 
филиал ИПК 
работников туристско-
экскурсионных 
организаций 

01.10.1990-
30.01.1991 

Удостоверение 
от 30.01.1991 
года №21043 

2. Очно-заочная школа 
управления. Управление 
изменениями. Сопротивление 
персонала в условиях 
изменений 

300 часов Москва 2.10.2007-
15.02.2008г. 
 

 

3. Ресурсы развития школы 
(подготовка тьютеров) 

72 часа СПбАППО 12.03.2008.-
28.05.2008г. 
 

 

4. Государственные курсы 
иностранных языков и 
профессионального обучения 
(уровень pre-intermedia) 

 Правительство Санкт-
Петербурга. Комитет по 
образованию. 
ГОУ ДО 
Государственные курсы 
иностранных языков и 
профессионального 
обучения

01.09.2010 – 
30.06.2011 
 

 

5. Современный 
образовательный 
менеджмент 

72 часа СПбАППО 21.06.2010.-
02.07.2010г. 

 

6. Мастерская как форма 
проведения классного часа 

36 часов СПб АППО 26.03.2012-
02.04.2012 

 

7. Эффективные приемы 
использования офисных 
программ в образовательной 
деятельности. Пакет программ 
Microsoft Office 2007/2010 

72 часа ФГБОУ ВПО «СПбНИУ 
ИТМО» 

17.09.2012-
12.10.2012 

 

8. Заочная аспирантура 4 курс по 
специальности 13.00.01 – 
общая педагогика, история 
педагогики и образования 

 СПб АППО С  01.09.2009  
по настоящее 
время 
 

 

9. Управление в сфере 
образования 

120 часов Российская Академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации Северо-
Западный институт 
управления 
 
 
 
 
 

с 02.04.2014 
по 18.04.2014 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
рег. номер 
004395 УО-
РАНХиГС-149 

10 Управление 18 часов ФГБОУ ВО «Санкт- с 18.11.2014 Удостоверение 



государственными и 
муниципальными закупками 

Пертербургский 
государственный 
экономический 
университет» Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования «Высшая 
экономическая школа» 

по 20.11.2014 
 
 

14 0418391, 
регистрационн
ый №0338 

11 Современная образовательная 
организация в условиях 
модернизации системы 
образования: решение 
актуальных задач и 
перспективы развития 

16 акад.
часов 

Москва
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

28-29 апреля 
2015 

удостоверение 
, рег номер 
П2015-009 

12 Экономика образования 504 часа ГБУ ДПО СПб АППО с 26.01.2015 
по 18.12.2015 

Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовк
е 
№18000009633
5, рег номер 
1338  от 
16.12.2015 

13 Система УМК «Алгоритм 
успеха»: современные 
педагогические технологии 
как инструмент обеспечения 
нового качества учебного 
процесса и образовательного 
результата, соответствующих 
требованиям ФГОС (на 
примере системы УМК 
«Начальная школа XXI века») 

72 часа ГБОУ дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования  центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

с 15.06.2015 
по 24.06.2015 

Удостоверение 
№1758 от 
24.06.2015 

14 Защита персонала и 
обучаемых образовательных 
учреждений от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий 
 
по категории: руководители 
образовательных 
организаций, 
осуществляющие руководство 
гражданской обороной 

36 часов СПб ГКОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
специалистов «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности 

с 15.02.2016 
по 19.02.2016 

Удостоверение
, рег номер 
06119, 18-33-26 
от 19.02.2016 

15 Обучение/стажировка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации  
«Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации и 
сфера использования» 

18 часов Федеральная 
стажировочная 
площадка ГБУ ДПО СПб 
АППО 

16-17 мая 
2016 

сертификат  
№Ц.2016.01.18.
1 

16 Технологии диалогового 
взаимодействия в урочной и 
внеурочной деятельности 

108 часов ГБУ ДПО СПб АППО с 02.02.2017 
по 
25.05.2017-  

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
рег номер 758  
 

17 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 502 часа АНО ДПО «Институт с 03.07.2017 Диплом о 



теория и методика обучения 
информатике  

развития образования» по 04.12.2017 профессиональ
ной 
переподготовк
е 7827 
00010498, 
документ о 
квалификации  
рег номер 
П2/17-5-02 от 
15.12.2017 

 

 


