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Сведения о повышении квалификации сотрудникам 

 Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Ф.И.О. Должность Название курсов Последние 

курсы 

1. Авсиевич Павел 

Владимирович  
Методист, 

педагог доп. 

образования 

Методическая работа по ФГОС в 

образовательной организации 

30.11.2019 

 

Мобилизационная подготовка в 

организации 

30.03.2018 

Теория и методика дополнительного 

образования детей 

22.10.2019 

Курс подготовки по оказанию первой 

помощи “Базовый” 

19.12.2018 

Цифровые технологии для учебных 

проектов 

05.06.2020 

2. Аксенова Алена 

Леонидовна 
Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Теоретические и практические аспекты 

управленческой деятельности 

зам.руководителя ОУ в условиях системных 

изменений 

18.06.2018 

 

Организация деятельности комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности образовательных 

организаций 

27.04.2018 

 

Технология проведения мониторингов 

качества образования 

30.09.2019 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

21.08.2020 

Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях введения ФГОС 

19.12.2018 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

28.02.2019 

3. Аксенова 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование в деятельности учащегося 

и педагога в контексте ФГОС ООО 

23.05.2019 

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

26.02.2019 

4. Баскакова 

Елена     

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Проектирование в деятельности учащегося 

и педагога в контексте ФГОС ООО 

23.05.2019 

 

Использование современных 

информационно-компьютерных технологий 

при организации информационной 

15.10.2019 
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образовательной среды в связи с введением 

ФГОС 
5. Батурина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел “Письмо”) 

31.01.2019 

 

 

Технологии подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по предмету “Английский язык” 

с учетом требований ФГОС 

20.03.2020 

Электронный курс “Основы работы в MS 

Excel” 

29.03.2019 

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях 

01.03.2019 

 
6. Башилова Елена 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС 

10.03.2021 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

Использование современных ИКТ при 

организации информационной 

образовательной среды в связи с введением 

ФГОС 

29.11.2018 

7. Будко Мадина 

Союновна 
воспитатель 

ГПД 

Организация воспитательного процесса в 

группе продленного дня в условиях 

реализации ФГОС 

30.04.2018 

 

Создание мультимедийных презентаций 

средствами ИКТ для проведения 

интерактивных занятий в условиях 

реализации ФГОС 

30.04.2020 

8. Васильева 

Галина 

Евгеньевна 

воспитатель 

ГПД 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в группах продленного дня в 

соответствии с требованиями ФГОС 

24.01.2020 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

 

Использование презентаций для 

формирования универсальных учебных 

действий 

27.05.2020 

9. Володина Анна 

Викторовна 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по русскому 

языку) 

31.01.2019 

 

 

Технология литературного образования в 5-

11 классах в рамках ФГОС 

30.09.2019 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство создания 

электронных ресурсов: основы визуального 

дизайна, инфографика, ментальные карты, 

комиксы, видео и наглядные инструкции в 

школе 

28.06.2019 
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Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

10. Гайдукова Яна 

Юрьевна 
Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях введения ФГОС 

 

 Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

обществознанию) 

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по 

обществознанию) 

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность старших экспертов по 

проверке работ государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары) 

 

Организация и содержание внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Интерактивный курс самоподготовки 

педагогов по основам защиты прав 

потребителей финансовых услуг и 

внедрению интерактивных методик 

 

Эффективные инструменты и технологии 

работы педагога-наставника 

19.12.2018 

 

 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

31.01.2019 

 

 

 

 

 

15.05.2019 

 

 

 

 

 

10.10.2019 

 

 

 

 

01.2020 

 

 

 

 

26.10.2020 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый уровень 

28.01.2019 

 

Оказание первой помощи 04.11.2019 

11. Галкин Иван 

Юрьевич 

Педагог доп. 

образования 

Методика преподавания дополнительных 

общеобразовательных программ 

27.02.2019 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

12. Гарынина 

Светлана 

Викторовна 

Методист, 

педагог доп. 

образования 

Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

01.06.2018 
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Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ (модули 

“Модели организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций для реализации комплексных 

задач воспитания и социализации”, модуль 

“Сетевое взаимодействие в реализации 

дополнительных образовательных программ 

социально-педагогической 

направленности”) 

 

Сетевые формы реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (модуль “Методическая и 

психолого-педагогическая поддержка 

педагогов, реализующих сетевые проекты и 

программы”, модуль “Партнерское сетевое 

взаимодействие в сфере технического 

творчества и профессионального 

самоопределения детей и подростков”) 

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2019 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

13. Герасимова 

Дарья 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

Профессиональная переподготовка 

“Образование и педагогика” 

31.05.2019 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного 

экзамена 

20.03.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

14. Голокова Ольга 

Гаврильевна 
Учитель 

математики 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

 

Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС ОО 

 

Подготовка учащихся к ОГЭ по математике 

в рамках ФГОС 

 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

математике) 

 

Современный урок математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

15.03.2019 

 

 

 

10.11.2019 

 

 

13.08.2020 

 

 

14.02.2021 

 

 

 

22.06.2021 

Первая помощь 23.12.2019 

Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС ОО 

10.11.2019 
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15. Гончаров Игорь 

Владимирович 

(совм.) 

Педагог доп. 

образования 

Профессиональная переподготовка 

“Педагог дополнительного образования” 

25.05.2018 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

16. Григорьев 

Борис Иванович 
Учитель физ-

культуры, 

педагог доп. 

образования 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС 

06.05.2019 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

14.11.2019 

17. Григорьев 

Артем 

Дмитриевич 

Учитель физ-

культуры, 

педагог доп. 

образования 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 14.05.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

18. Григорьева 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

ГПД 

 

Создание презентаций с помощью 

программы Microsoft Office PowerPoint 

(углубленный уровень) 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

22.05.2019 

 

 

 

12.11.2019 

19. Гурцева Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

 

Реализация ФГОС при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессионализм руководителя 

образовательной организации в логике 

компетентностного подхода: содержание 

профессиональных компетентностей 

менеджера в образовании и их оценка 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

 

Профилактика поведения подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

 

Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация деятельности 

центров ППМС-помощи 

08.06.2021 

 

 

02.07.2020 

 

 

23.09.2020 

 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

 

 

 

19.12.2019 

 

 

 

08.11.2019 

20. Дохненко 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель 

математики 

Диплом о высшем образовании 

 

Профессиональная переподготовка “Теория 

и методика преподавания математике” 

28.06.2021 

 

23.09.2019 
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21. Егорова 

Наталья 

Вячеславовна 

Зам. директора 

по ИКТ, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Профессиональная переподготовка 

“Организация менеджмента в 

образовательной организации” 

 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

06.02.2019 

 

 

 

21.08.2020 

Современный инструментарий для 

организации дистанционного обучения 

детей (в том числе с ОВЗ) 

 

Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС СОО 

19.10.2018 

 

 

 

20.05.2020 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

21.08.2020 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

10.01.2020 

22. Ежикова 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2018 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

23. Ефремова Ольга 

Алексеевна 
Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Внутришкольная система управления 

качеством образования: субъекты, ресурсы, 

технологии 

 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

09.10.2019 

 

 

 

21.08.2020 

Новое качество урока  начальной школе в 

соответствии с ФГОС  

 

Подготовка учащихся к олимпиадам на 

языке С++ 

14.11.2019 

 

 

13.01.2020 

 

Методическая работа по ФГОС в 

образовательной организации 

14.10.2019 
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Подготовка учащихся к олимпиадам на 

языке С++ 

13.01.2020 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

28.02.2019 

24. Журбенко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

методист 

Теория и методика обучения 

изобразительному искусству в условиях 

реализации требований ФГОС 

 

Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС 

07.06.2018 

 

 

 

10.04.2020 

Графика и дизайн на компьютере 06.11.2020 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

25. Заирова 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Компьютер в помощь учителю (создание 

информационных продуктов)  

 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС 

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (по русскому языку) 

 

Единый государственный экзамен по 

литературе: технологии подготовки 

 

Современный урок русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

4.11.2019 

 

 

13.11.2019 

 

 

 

05.02.2021 

 

 

 

 

25.12.2018 

 

 

30.09.2019 

Компьютер в помощь учителю (создание 

информационных продуктов)  

4.11.2019 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

26. Зайцева Елена 

Владимировна 
Логопед Система работы учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в 

общеобразовательном учреждении 

 

Профессиональная переподготовка 

“Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия” 

14.03.2018 

 

 

 

 

03.08.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

27. Змеева Наталия 

Александровна 
учитель 

начальных 

классов 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС 

11.09.2019 
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Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

28.02.2019 

28. Зубарева 

Любовь 

Энделевна 

Учитель 

физики 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом. Теория и 

методика преподавания астрономии в школе 

 

Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении физике 

29.06.2018 

 

 

 

 

 

20.12.2018 

Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении физике 

20.12.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

29. Зубарева Мария 

Викторовна 
Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Язык программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 класс 

07.09.2020 

Теория и методика дополнительного 

образования детей 

22.10.2019 

Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

01.06.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

30. Зуйкина 

Татьяна 

Николаевна 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

истории 

Теоретические и практические аспекты 

управленческой деятельности 

зам.руководителя ОУ в условиях системных 

изменений 

 

Технологии  контрольно-надзорной 

деятельности 

 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

 

Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Проведение в ОО итоговых процедур по 

допуску к ГИА 

18.06.2018 

 

 

 

 

22.04.2019 

 

 

21.08.2020 

 

 

 

 

 

26.11.2020 

 

 

 

30.11.2020 

Составляющие ИКТ-компетентности 

работников системы образования (модуль 

“Приемы эффективной работы в среде 

текстового процессора”, модуль “Создание 

11.04.2019 
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мультимедийного образовательного 

продукта, Цифровые фото, звук и видео в 

профессиональной деятельности педагога”) 

 

Проектирование образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС СОО 

 

Углубленная подготовка школьников к 

творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию 

 

 

 

 

20.05.2020 

 

 

25.06.2020 

Составляющие ИКТ-компетентности 

работников системы образования (модуль 

“Приемы эффективной работы в среде 

текстового процессора”, модуль “Создание 

мультимедийного образовательного 

продукта, Цифровые фото, звук и видео в 

профессиональной деятельности педагога”) 

11.04.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

31. Иванова 

Александра  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Практические вопросы реализации ФГОС 

начальной ступени образования 

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

Повышение результативности обучения с 

помощью методики развития 

эмоционального интеллекта детей 

01.06.2018 

 

 

17.09.2019 

 

 

01.07.2021 

32. Йос-Фелиум 

Варвара 

Андреевна  

Учитель 

английского 

языка 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом (модули: 

“Актуальные вопросы современного 

образования”, “Предметная 

область”Иностранные языки”: ФГОС”) 

 

Разработка учебных материалов для 

дистанционного образовательного процесса 

 

Методика преподавания английского в 

условиях реализации ФГОС СОО 

26.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2020 

 

 

21.09.2020 

Информационные коммуникационные 

технологии в практике работы учителя-

предметника 

08.05.2018 

 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

29.11.2019 

33. Карпенко Анна 

Юрьевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Работа с одаренными детьми в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

 

Обучение педагогических работников ОО 

оказания первой помощи 

19.11.2019 

 

 

12.11.2019 
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34. Карпова Юлия 

Сергеевна 
Методист Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

35. Конвисарев 

Михаил 

Трофимович 

Учитель 

музыки 

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе 

20.01.2020 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

19.11.2019 

36. Кулабухова 

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

06.05.2021 

 

 

 

08.11.2019 

37. Лисина Татьяна 

Андреевна 
Преподаватель 

организатор-

ОБЖ 

Профессиональная переподготовка 

“Педагогическое образование: Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования” 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях Концепции преподавания 

учебного предмета “ОБЖ” 

 

Оказание первой (доврачебной) помощи в 

образовательной организации 

15.04.2021 

 

 

 

 

 

26.07.2021 

 

 

 

16.04.2021 

38. Маклак Татьяна 

Юрьевна 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

Модернизация системы внутришкольного 

контроля качества образовательного 

процесса для реализации требований ФГОС 

и НСОТ 

 

Аналитика качества образования на основе 

MS Exel 

 

Организация работы по подготовке к 

итоговым сочинениям в основной и старшей 

школе 

 

Профессиональная переподготовка 

“Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья” 

30.04.2020 

 

 

27.07.2020 

 

 

 

 

12.11.2019 

 

 

26.03.2019 

 

 

 

11.09.2019 

39. Максимова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Методы и технологии обучения русскому 

языку и организация обучения в условиях 

ФГОС ООО  

16.09.2019 

ИКТ как средство повышения качества 

образования 

28.03.2021 
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Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

29.11.2019 

40. Матвеева 

Ксения 

Михайловна  

Учитель физ-

культуры 

Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования 

17.09.2019 

 

 

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического работника 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

01.04.2020 

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных условиях 

26.11.2019 

41. Матвеева 

Наталья  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Цифровые технологии для учебных 

процессов,  

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

Теория и практика использования стратегий 

смыслового чтения в образовательном 

процессе 

06.05.2021 

 

 

28.02.2019 

 

 

24.09.2020 

42. Махлин 

Максим 

Юрьевич 

Учитель 

физики 

Профессиональная переподготовка “Теория 

и методика преподавания физики в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО” 

06.09.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

43. Михайлова 

Татьяна 

Петровна  

Учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения 

Потенциал искусства в урочной и 

внеурочной деятельности 

28.05.2020 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

15.11.2019 

44. Мирохин 

Владимир 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях введения ФГОС 

14.06.2018 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

15.11.2019 

45. Морозова 

Марина   

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС 

 

Теория и практика использования стратегий 

смыслового чтения в образовательном 

процессе 

21.02.2019 

 

 

18.06.2020 

 

 

 

24.09.2020 
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46. Мухин Игорь 

Владимирович 
Учитель 

географии 

Государственная аттестация выпускников: 

технологии подготовки в контексте ФГОС 

(география) 

24.12.2018 

 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

21.06.2018 

47. Найденова 

Алена 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Современный урок технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

 

ФГОС: внеурочная деятельность 

12.07.2021 

 

 

 

12.07.2021 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога 

20.06.2021 

 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

15.11.2019 

48. Найденова 

Елена Юрьевна 
Учитель 

математики 

Учитель Математики. Преподавание 

предмета “Математика” в условиях 

реализации ФГОС 

 

Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 (по 

математике) 

 

Современный урок математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

 

Методы контроля при дистанционном 

обучении 

 

Классное руководство по ФГОС 

03.07.2019 

 

 

 

14.02.2020 

 

 

 

02.05.2020 

 

 

 

09.07.2020 

 

 

20.06.2021 

Использование современных ИКТ при 

организации информационной 

образовательной среды в связи с введением 

ФГОС 

29.11.2018 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

15.11.2019 

49. Наумова 

Екатерина 

Викторовна 

Делопроизводи

тель, методист 

Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

01.06.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

Кадровое делопроизводство 29.02.2020 
50. Нефедова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

15.03.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 
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51. Никифорова 

Любовь 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Использование современных 

информационно-компьютерных технологий 

при организации информационной 

образовательной среды в связи с введением 

ФГОС 

 

Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС 

15.10.2019 

 

 

 

 

 

10.04.2020 

52. Николаев 

Вадим 

Климович 

(совм.) 

Педагог доп. 

образования 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

53. Новик Надежда 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

английскому языку раздел “Говорение”) 

14.02.2019 

 

 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

54. Омельчук 

Алеся 

Анатольевна 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

Профессиональная переподготовка 

“Педагог дополнительного образования” 

26.08.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

55. Орел Елена 

Анатольевна 
Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом (модуль 

теория и методика преподавания курса 

“Основы духовно-нравственной культуры 

народов России” в школе) 

 

Проектирование урока истории и культуры 

Санкт-Петербурга в контексте ФГОС 

21.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

56. Панова Диана 

Денисовна 
Учитель физ-

культуры, 

педагог доп. 

образования 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

18.06.2021 

57. Пилякина 

Любовь 

Ивановна 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

математики 

Организация планирования, подготовки и 

проведения эвакуации 

 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

22.11.2018 

 

 

 

21.08.2020 
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ИКТ как средство повышения качества 

образования 

06.04.2021 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

19.11.2019 

58. Родионова 

Татьяна   

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

 

Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС 

 

Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС 

 

Трудные темы в курсе математики 1-4 

классов 

21.02.2019 

 

 

10.04.2020 

 

 

13.04.2021 

 

 

25.05.2021 

59. Светлицкий 

Сергей 

Леонидович 

Директор, 

учитель физики 

Управление образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

20.08.2020 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом. Теория и 

методика преподавания астрономии в школе 

29.06.2018 

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

26.02.2019 

60. Светличная 

Евгения 

Юрьевна  

Учитель химии Современные образовательные технологии 

в преподавании химии с учетом ФГОС 

 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

химии в условиях реализации ФГОС СОО 

16.01.2019 

 

 

 

12.08.2020 

Профессиональный стандарт “Педагог”. 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

29.11.2019 

61. Семенова 

Наталья  

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Практические вопросы реализации ФГОС 

начальной ступени образования 

 

Основы обработки аудио- и 

видеоинформации для использования в 

проектной и внеурочной деятельности 

педагога 

31.05.2018 

 

 

29.09.2020 
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62. Скоморохов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физики, 

педагог доп. 

образования 

Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях введения ФГОС 

 

Преподавание астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению ГИА в 9-

11 классах 

19.12.2018 

 

 

 

 

10.09.2019 

 

 

20.03.2019 

Справка о результате прохождения 

квалификационного испытания на 

определение уровня владения 

персональным компьютером 

19.04.2018 

Теория и методика дополнительного 

образования детей 

21.10.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

63. Смирнова 

Елена 

Германовна 

Учитель 

математики 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов ОГЭ по 

математике) 

 

Современные образовательные технологии 

на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

28.02.2019 

 

 

 

 

 

07.06.2020 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС 

17.06.2020 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

29.11.2019 

64. Смирнова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Технология литературного образования в 5-

11 классах в рамках ФГОС  

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов по 

перепроверке итогового сочинения 

(изложения)) 

 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

русскому языку) 

29.09.2019 

 

 

 

16.12.2019 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 
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65. Смирнова 

Юлия 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам (в рамках 

переподготовки) 

 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО  

 

Профессиональная переподготовка 

“Китайский язык: теория и методика 

обучения иностранному языку в 

образовательной организации” 

09.01.2020 

 

 

 

19.08.2020 

 

 

 

09.01.2020  

 

 

 

Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам 

09.01.2020 

Оказание первой помощи детям и взрослым 09.10.2019 
66. Тихомирова 

Марина   

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Методология преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ в рамках ФГОС НОО  

 

Образовательные технологии в теории и 

практике современной начальной школы 

17.04.2020 

 

 

22.04.2021 

67. Тихонова Ольга  

Викторовна 
воспитатель 

ГПД 

Создание мультимедийных презентаций 

средствами ИКТ для проведения 

интерактивных занятий в условиях 

реализации ФГОС  

30.04.2020 

68. Уличева 

Александра 

Алексеевна 

(декр. отпуск ) 

Учитель 

музыки 

Противодействие коррупции через 

образование,  

 

Коррекционно-развивающее сопровождение 

обучающихся с ТНР в условиях 

инклюзивного образование 

18.04.2018 

 

 

28.05.2018 

69. Фураева Дарья 

Дмитриевна 
Учитель 

физики, 

педагог доп. 

образования 

Диплом о высшем образовании (магистр) 

 

Профессиональная переподготовка 

“Дополнительное образование детей и 

взрослых” 

18.06.2021 

 

 

02.12.2019 

 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

70. Хасанова 

Эльмира 

Зейнуровна 

Воспитатель 

ГПД 

Профессиональная переподготовка 

“Воспитатель дошкольной образовательной 

организации” 

16.09.2020 

71. Хильченко 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Сетевые формы реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (модуль “Методическая и 

психолого-педагогическая поддержка 

педагогов, реализующих сетевые проекты и 

программы”, модуль “Партнерское сетевое 

взаимодействие в сфере технического 

творчества и профессионального 

самоопределения детей и подростков” 

 

13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2019 
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Современные образовательные технологии: 

новые возможности и метапредметные 

результаты 

 

Преподавание биологии по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии 

 

 

 

29.08.2020 

Сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ (модули 

“Модели организации сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций для реализации комплексных 

задач воспитания и социализации”, модуль 

“Сетевое взаимодействие в реализации 

дополнительных образовательных программ 

социально-педагогической направленности” 

 

Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов 

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2020 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

72. Черникова 

Диана Игоревна 
Учитель физ-

культуры, 

педагог доп. 

образования 

Диплом о высшем образовании 07.07.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

13.01.2021 

73. Якимова Елена 

Геннадьевна 
Заведующий 

библиотекой 

От школьной библиотеки к 

информационно-библиотечному центру 

 

Приобщение учащихся к систематическому 

чтению 

 

Ресурсы школьной библиотеки: 

возможности и перспективы использования 

18.05.2018 

 

 

24.05.2019 

 

 

05.04.2019 

Методист образовательной организации: 

обеспечение инновационной проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

01.06.2018 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи 

12.11.2019 

74. Янке Екатерина 

Яковлевна 
Учитель 

музыки 

Теория и методика обучения музыке 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

 

Использование современных ИКТ при 

организации информационной 

31.05.2021 

 

 

16.06.2021 

 

 

 

 

29.11.2018 
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образовательной среды в связи с 

внедрением ФГОС 

Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях 

31.07.2018 
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