Сведения о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников
№

Ф.И.О педагога

Основная
должность

Образован
ие

2018

2019

1

Аврутина Надежда
Серафимовна

учитель
физической
культуры

Высшее

Физическая
культура в
современной
школе в условиях
внедрения ФГОС
ОО И
КОМПЛЕКСА
ГТО
"Основы
религиозных
культур"

2

Алимурадова Зарифа
Анаваровна

учитель начальных
классов

Высшее

3

Афонина Ольга
Алексеевна

учитель начальных
классов

Высшее

4

Бакунович Анна
Витальевна

учитель
информатики

Высшее

Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
ФГОС

5

Беспалова Ольга

заместитель

Высшее

Психолого-

"Особенности
преподавания
предмета "Основы
религиозных
культур и светской
этики" в условиях
реализации ФГОС
общего
образования"

2020

2021

Сроки
следующих
КПК
2022

Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях.
Оценивание
ответов на задания
Всероссийских
проверочных работ
4 класс

Формирование
системы домашних
заданий в условиях
перехода на ФГОС
Здоровье и
безопасность
обучающихся в
мире
компьютерных
технологий и
интерне
"Обеспечение

ДИПЛОМ О
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной
инфекции
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной
инфекции

2024

2024

2023

Использование

2024

Владимировна

директора по
безопасности

педагогическая
компетентность
педагога в
условиях ФГОС
ОВЗ в
образовательных
организациях

6

Вараюнь Валентина
Викторовна

учитель начальных
классов

Высшее

«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»

7

Виноградова Антонина
Михайловна

Учитель химии

Высшее

Методическое
сопровождение
процесса
внедрения ФГОС
СОО

8

Гошко Жанна
Александровна

учитель музыки

среднее
специальное

9

Дедкова Татьяна
Петровна

учитель
иностранного
языка

Высшее

комплексной
безопасности
общеобразовательн
ых организаций"

потенциала цифровой
образовательной среды в
деятельности педагогатьютора дистанционного
обучения детейинвалидов

Оценивание
ответов на задания
всероссийских
проверочных
работ. 4 класс"
Основы
религиозных
культур и светской
этики»

Подготовка
организаторов в
аудитории пунктов
проведения ГИА по
программе основного
общего образования в
ЛО в 2021
году"Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)

2023

2021

Методика
преподавания
музыки в
общеобразовательн
ой школе
Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных

"Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья(ОВЗ) в
соответствии с ФГОС"

2024

"ОГЭ по иностранным
языкам: методика
проверки заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ОГЭ по иностранным

2024

10

Ефимова Ирина
Станиславовна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее

11

Жукова Екатерина
Александровна

учитель
математики

Высшее

ГИА по
математике:
вопросы
содержания и
методики
подготовки
учащихся

12

Засименко Сергей
Владимирович

учитель
физической
культуры

среднее
специальное

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Международные
Образовательные
Проекты"

13

Зотова Нина
Николаевна

учитель
иностранного
языка

Высшее

Актуальные
вопросы
преподавания
русского языка и
литературы в
соответствие с
требованиями
ФГОС ОО
Подготовка
экспертов ЕГЭ для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
математике по
образовательным
программам
среднего общего
образования

инфекций
Обработка
персональных
данных в
образовательной
организации
Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству
Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций

языкам, раздел "Письмо"

2023

2022

2021

Методика
проверки устных
ответов участников

Психологопедагогическая
компетенция

2023

ОГЭ по
иностранному
языку

14

Иванова Нина
Леонидовна

учитель
математики

Высшее

Решение
экономической
задачи в ЕГЭ по
математике

15

Иванова Наталья
Васильевна

учитель
иностранного
языка

Высшее

Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях

16

Ивойлова Оксана
Васильевна

учитель физики

Высшее

Применение
профессиональных
стандартов в
правовом
регулировании
трудовых
отношений и
управлении
персоналом в

Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях"

педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИ
ЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
СОГЛАСНО СП
2.4.3648-20"
Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации"
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их в соответствии с
федеральным
законодательством.
Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации.
"Должностные
инструкции
работников школы.
Рабочая программа
воспитания.
Классное
руководство.
Положение о
текущем контроле

2023

2023

образовательных
организациях"

17

Иевлева Ольга
Валериевна

учитель начальных
классов

среднее
специальное

18

Климова Людмила
Ростиславовна

учитель начальных
классов

Высшее

19

Крюкова Ольга
Валентиновна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее

Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС

успеваемости и
промежуточной
аттестации"
Автономная
некоммерческая
организация Центр
дополнительного
профессионального
образования "АЛЬФАДИАЛОГ"
Обучение физике в
современной
школе"
Основы
религиозных
культур и светской
этики

2022

Специфика
преподавания предмета
"Родной (русский) язык
с учётом реализации
ФГОС НОО"
"Теория,методика и
образовательные
технологии
дошкольного,начального
общего,основного
общего и
среднего(полного)общег
о оборазования"
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях"

2024

2022

20

Крючкова Надежда
Николаевна

учитель начальных
классов

Высшее

21

Куневич Елена
Вячеславовна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее

22

Курчатова Елена
Михайловна

учитель химии,
биологии

Высшее

23

Лаврентьева Татьяна
Сергеевна

учитель истории и
обществознания

Высшее

"Подготовка
экспертов
региональной
предметной
комиссии
государственного
выпускного
экзамена по
русскому языку в
11 классе"
Современная
методика
преподавания
основ религиозных
культур и светской
этики в основной и
средней школе и
актуальные
педагогические
технологии в
условиях
реализации ФГОС
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях

Ресурснообразовательный

Оценивание
ответов на задания
всероссийских
проверочных
работ. 4 класс

2023

2022

Персонализация
образования в
условиях цифровой
трансформации в
обществе
Методология и
технология
дистанционного
обучения в
образовательной
организации
организация
деятельности

Навыки оказания первой
помощи в
образовательных
организациях"

2023

Профессиональная
переподготовка

2024

24

Лапушева Вероника
Сергеевна

учитель истории и
обществознания

Высшее

25

Ларионова Ксения
Андреевна

учитель начальных
классов

Высшее

26

Маркова Светлана
Германовна

учитель
математики

Высшее

27

Медведева Анна
Александровна

учитель
изобразительного
искусства

Высшее

центр по первой
помощи
Российского
Красного Креста
Формы итоговой
аттестации по
истории и
обществознанию
Психолого педагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях"

Методическое
сопровождение
процесса
внедрения ФГОС
СОО

педагогических
работников по
классному
руководству
ОДНКнр:
содержание и
методика обучения
в условиях
реализации ФГОС
ОО

"Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству"
"Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовательн
ых организациях"

2023

2023

2021

Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в

2022

общеобразовательн
ых организациях»
28

Мельникова Людмила
Владимировна

Высшее

Меркулова Вера
Николаевна

учитель
иностранного
языка
учитель начальных
классов

29

30

Михеева Валентина
Николаевна

учитель начальных
классов

Высшее

31

Моисеева Оксана
Владимировна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее

32

Мордосов Дмитрий

учитель

Высшее

Высшее

Работа с текстом в
начальной школе в
соответствии с
требованиями
ФГОС" Методика
преподавания
основ религиозных
культур и светской
этики и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
в условиях
реализации ФГОС"
Актуальные
вопросы
преподавания
русского языка и
литературы в
соответствии с
требованиями
ФГОС ОО

Организация
деятельности
педагогического
работника по
классному
руководству».
Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общественных
организациях».
Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общественных
организациях».

Организация и
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ".

2024

2023

2022

Профилактика

Программа обучения

2024

Владимирович

технологии

безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их в соответствии с
федеральным
законодательством
"
Методология и
технология
дистанционного
обучения в
образовательной
организации
Вопросы
подготовки к
олимпиадам
школьников по
основам
безопасности
жизнедеятельности

33

Москвитина Елена
Владимировна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее

34

Осадчук Татьяна
Борисовна

учитель биологии

Высшее

Актуальные
вопросы
преподавания
русского языка и
литературы в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ООПсихологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
образовательных
организациях
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в

должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
единой государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

2022

2022

общеобразовательн
ых организациях"
35

Павина Виола
Сергеевна

учитель начальных
классов

среднее
специальное

36

Парамонова Наталья
Васильевна

учитель географии

Высшее

37

Плотникова Дарина
Николаевна

учитель истории и
обществознания

Высшее

38

Романова Елена
Николаевна

учитель
технологии

Высшее

Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья(ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС
Осуществление
образовательной
деятельности с
учётом
индивидуальных
особенностей
детей с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного и
общего
образования

2021

ОДНКНР:
содержание и
методика обучения
в условиях
реализации ФГОС
ОО
Участие во
Всероссийской
олимпиаде
школьников по
истории как фактор
личностного роста
учащихся
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в

Персонализация
образования в
условиях цифровой
трансформации в
обществе
Обучение
географии в
современной
школе
Обработка
персональных
данных в
образовательных
организациях
подготовка
экспертов для
работы в РПК при
проведении ГИА
по
образовательным
программа СОО по
предмету
"Обществознание"

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
ими в соответствии
с федеральным
законодательством

2023

ЕГЭ по
обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий с
развёрнутыми ответами

2024

Навыки оказания первой
помощи в
образовательных
организациях
Профилактика гриппа и
острых респираторных,
вирусных инфекций, в

2024

общеобразовательн
ых организациях"

39

Ситникова Лариса
Ильинична

учитель
иностранного
языка

Высшее

40

Ситникова Наталья
Викторовна

учитель
математики

Высшее

41

Смирнова Марина
Владимировна

учитель физики

Высшее

"
Как начать
преподавать
дистанционно

том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях

2022

Деятельность
тьюторов в
условиях
модернизации
технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новыми ФГОС,
ПООП и
концепциями
модернизации
учебных
предметов(
предметных
областей), в том
числе, по
адаптированным
образовательным
программам для
обучающихся с
ОВЗ"ГИА по
математике:
вопросы
содержания и
методики
подготовки
учащихся"

2022

Достижение
образовательных
результатов по

Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к

2024

42

Смолий Любовь
Ивановна

учитель
математики

Высшее

43

Степанова Наталья
Юрьевна

учитель
физической
культуры

Высшее

Физическая
культура в
современной
школе в условиях
внедрения ФГОС
ОО и комплекса
ГТО

физике в условиях
перехода на
современные
образователные
стандарты
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях
еобразовательной
организации
Система
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса при
подготовке к сдаче
ЕГЭ
Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации
учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС
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Стрекаловская Галина
Сергеевна

учитель
иностранного
языка

Высшее

"Применение
профессиональных
стандартов в
правовом
регулировании
трудовых
отношений и
управлении
персоналом в
образовательных
организациях "

Конкурсы
педагогического
мастерства как
средство
непрерывного
профессионального
и личностного
роста""
Психологопедагогическая
компетентность

образовательным
организациям согласно
СП2.4.3648-20
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в
том числе новой
короновирусной
инфекции COVID-19

Завуч:
формирование
управленческой
компетентности
руководителя

2023

Современные
технологии развития
спортивной одаренности
школьников
Обучение физической
культуре в современной
образовательной
организации
Управление
образовательными
системами"

2024

2023

педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях"
Сувернева Полина
Васильевна
Филиппова Наталья
Валерьевна

учитель
математики
учитель начальных
классов

среднее
специальное
среднее
специальное
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Царенкова Алена
Александровна

учитель начальных
классов

Высшее

48

Чабан Ирина
Николаевна

учитель
технологии

Высшее

49

Чумакова Алина
Александровна

учитель
иностранного
языка

Высшее

45
46

Вожатское
мастерство

2022
Современные пед
технологии
системы линий
УМК"Алгоритм
успеха" в условиях
реализации ФГОС
НОО "Начальная
школа21 века

2023

Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному руководству
Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП 2.4.3648 -20
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
образовательных
организациях
Обеспечение
охраны труда в
образовательной
организации

2024

2022

Педагог
английского языка

Организация и
технологии
инклюзивного
образования

2024

обучающихся с ОВЗ".
50

Шестопалова Татьяна
Николаевна

учитель географии

Высшее

51

Вагнер Светлана
Николаевна

социальный
педагог

Высшее

52

Письменная
Александра Сергеевна

педагог - психолог

Высшее

53

Шустрова Анастасия
Алексеевна

учитель
математики

Высшее

Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных
инфекций в
образовательных
организациях"
"Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых
организацияхСисте
ма психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса при
подготовке и сдаче
ЕГЭ
"Социальнокультурная
адаптация детеймигрантов
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ в
общеобразовательн
ых организациях

2021

2022

Диплом о
профессиональной
переподготовке

Технологии
организации
проектной работы

2023

Основы цифровой
трансформации
Основы цифровой

2024

школьников

54

Халявина Ольга
Вячеславовна

грамотности
Организация и
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ".
Психологопедагогическая
компетентность как
условие реализации
ФГОС и освоения
профессионального
стандарта педагога в
образовательной
практике педагога
Защита персональных
данных в
образовательной
организации
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в
том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)

2024

