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ЧЕРНИКОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

 

Образование, переподготовка: высшее профессиональное 

2015 — высшее профессиональное, Российский Государственный педагогический институт им А.И. Герцена, специальность — Педагогическое образование, 

квалификация — магистр, 

2010 — высшее профессиональное, ФГОУ ВПО СПб Государственный Университет, специальность — Биология, квалификация — Бакалавр биологии. 

Категория: первая 

Общий стаж: 16 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Повышение квалификации: 

Название курса Образовательное учреждение Тип курса 
Объем 

курса 

Дата 

окончания 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению государственной итоговой аттестации в 

9-11 классах с использованием программного 

обеспечения ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 17.04.2020 

Семинары по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 классах 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных технологий» 

управление 16 20.03.2019 

Как начать преподавать дистанционно АНО ДПО «Школа анализа данных» ИКТ 16 09.10.2020 

Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 
ООО Центр инновационного образования и воспитания педагогика 17 10.06.2020 

Охрана труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр Перспектива 
охрана труда 40 11.12.2020 

Подготовка руководителей туристских мероприятий с 

обучающимися образовательных учреждений в 

условиях реализации ФГОС 

|Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

предметный 72 30.06.2020 

Технологии работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

Актион-МЦФЭР 

предметный 72 15.10.2020 

Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 
Педагогический университет «Первое сентября» предметный 72 30.07.2020 



Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

ООО Центр инновационного образования и воспитания управление 73 10.02.2021 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования Санкт-Петербургский институт Современного 

образования 

Первая 

помощь 
36 05.09.2019 

Индивидуальный проект: содержание и методика 

преподавания 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» 

педагогика 36 23.12.2019 

Первая помощь 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

Первая 

помощь 
36 05.06.2020 
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