МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
Сведения о педагогах. График прохождения курсов повышения квалификации
№ п/п

Должность

1

Учитель математики, Заместитель директора
по учебновоспитательной
работе

2

Заместитель директора по УВР
Учитель географии

Ф.И.О. работника, занимающего эту должность.

Образование и
специальность
по диплому

Сведения о повышении квалификации ( когда, где
и какие курсы)

Квашнина И.И

Высшее
учитель
математики

2016г. – Всероссийский вебинар Подготовка к ЕГЭ2016. Профильный уровень. Построение сечений
многогранников», 2 часа
2016 год. ЛОИРО. Дополнительная профессиональная образовательная программа «Обучение экспертов ЕГЭ по математике», 36 часов.(2017 год, 2018
год)
2017 год . Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ЕГЭ по математике, 36 часов, ЛОИРО
2016 год – ЛОИРО «Профессиональная деятельность современного руководителя образовательной
организации в условиях государственнообщественного управления»», 108 часов,
2019. год – ЛОИРО обучение на КПК "Оценка качества образования: вопросы подготовки обучающихся к ГИА (математика) ", 72 часа . С 18.01.2019г. по
08.11.2019г.

Исаева
Светлана
Олеговна

Высшее, учитель
географии

2017 год - "Обучение географии по ФГОС ОО", 1
группа (с 25 января по 30 ноября 2017 г.), ЛОИРО,
102ч.
2020 год –ПП ООО Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» «Основы эффективного менеджмента в образовательной организации»

Отчет педагога на
заседании МО по
методической теме
Трансляция педагогического опыта педагога на семинарах
2019 год – заседание
МО. Отчет по методической теме.

Планируемы срок
прохождения КПК

2021г –
зам.директора по
УВР

Предметная неделя.

2024 год

1

2020 год – КПК Обработка персональных данных в
образовательных организациях, 17 часов. ООО
Центр инновационного образования и воспитания,
г.Саратов.
3

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе.

4

Учитель биологии

Корчагина Н.И.

Высшее
педагогика и методика начального обучения

2016 год – «Профессиональная деятельность современного руководителя образовательной организации
в условиях государственно-общественного управления»», 108 часов , ЛОИРО

Пирогова Инна
Сергеевна

Высшее

2019 год. Повышение качества профильного обучения
естественнонаучного цикла в образовательных организациях среднего и общего образования. ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет . 72 часа

2021 г. –
зам.директора по
УВР
2024 год

2020 год – ФГОС СОО как система требований к основной образовательной программе соответствующего уровня образования. 32 часа ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования»
5

Учитель начальной школы

Балдина
Наталья
Васильевна

Высшее
педагогика и методика начального обучения

2016 год - "Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения младшего школьника в
условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
(с 19 января по 12 апреля 2016 г.), 72 часа, ЛОИРО

Отчет на заседании
методического объединения учителей
начальных классов по
методической теме результативность

6

Учитель начальной школы

Мухомедьярова
Елена
Григорьевна

Уч. нач. классов

2016 год - "Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения младшего школьника в
условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
(с 19 января по 12 апреля 2016 г.), 72 часа ЛОИРО

Отчет на заседании
МО учителей начальных классов. Открытый урок для учителей первых классов –
2017 год.

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)

2021

2023

2019 год – Русский музей. «Основы духовнонравственной культуры народов России» по внедрению
разработанных методических рекомендаций - музейнопедагогический модуль для урочной и внеурочной деятельности, 36 часов
7

Учитель началь-

Беляева А.А.

Учитель Началь-

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики

2023
2

ных классов

8

Учитель ИЗО,
начальная школа

Воробьева
Лариса Васильевна

9

Учитель начальной школы

Маховская
Наталия
Васильевна

ных классов

начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)

Высшее,
психология и
педагогика дошкольного воспитания
Учитель начальных классов;
юрист

2016г. "Исследовательская культура учителя ИЗО
как основа обобщения опыта" - для творчески работающих учителей, 144 ч., ЛОИРО

Отчет по теме самообразования.

2021год.

2015-2016 уч.г. . ЛОИРО «Качество начального общего образования и его оценка» Введение ФГОС НОО
и ООО, 108ч.. ЛОИРО

Заседание МО –
предметная неделя.

2024

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)

10

Учитель Логопед

11

Учитель начальных классов

12

Учитель начальной школы

Шибанова
Олеся
Сергеевна
Гладких
Татьяна
Яковлевна

высшее

Молодой специалист

Учитель начальных классов

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)

2024

Житина
Татьяна
Викторовна

Высшее
педагогика и методика
начального обучения

2017 год – «Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения младшего школьника в
условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
(с 2 февраля по 18 мая 2017 г.), ЛОИРО, 72ч.

2024 год

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)
13

Учитель начальных классов

Плахотнюк Ольга
Сергеевна

Учитель начальных классов

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)

2023, 2024

2020год. Основы обеспечения информационной безопасности детей» ООО Центр инновационного образования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.
14

Учитель началь-

Конева

Высшее

2016 год – КПК по ОРКСЭ, 108 часов.

Мастер-класс по

2022 год.
3

ной школы

Наталья
Николаевна

педагогика и методика начального обучения

2017 год - "Актуальные вопросы методики начального общего образования в соответствии с ФГОС" (с
1 июня по 29 июня 2017г.), ЛОИРО, 144ч.

проведению занятий ОРКСЭ для
учителей начальных классов

2020 год - ФГБУ «ФИОКО» Оценивание ответов на
задания ВПР. 4 класс
2020год. Основы обеспечения информационной безопасности детей» ООО Центр инновационного образования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.
15

Учитель начальной школы

Шейфер
Татьяна
Валерьевна

2016 год - "Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
начального общего образования для детей с ОВЗ" ,
ЛОИРО, 120 часов

Отчет на заседании
МО . Открытый урок
на семинаре- практикуме (РМО учителей
начальных классов)

2023 год.

Предметная неделя.
Подготовка призеров
Всероссийских олимпиад и конкурсов

2021год

Самообразование
Предметная неделя
учителей начальных
классов. Открытые
мероприятия

2022 год.

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)
16

Учитель
начальной
школы

Поташина
Ирина
Марковна

Высшее
педагогика и методика начального обучения

2017 год - "Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения младшего школьника в
условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ"
(с 2 февраля по 18 мая 2017 г.), ЛОИРО, 102ч.
2020год. Основы обеспечения информационной безопасности детей» ООО Центр инновационного образования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.

17

Учитель начальной школы

Грязнова Татьяна Николаевна

18

Учитель
начальных
классов

Голя
Марина
Валерьевна

Среднее специальное
педагогика и методика
начального обучения
Учитель начальных классов

Самообразование

1 год после декретного отпуска

4

19

Учитель начальных классов

Архарова
Наталья
Николаевна

2017 год – КПК по ОРКСЭ, 108 часов
2017 год - "Актуальные вопросы методики начального общего образования в соответствии с ФГОС" (с
1 июня по 29 июня 2017г.) ЛОИРО, 120ч. Пк 7819
00265058 от 29 июня 2017г.

2022 год

Мастер-класс для
учителей начальных
классов , февраль
2017 года

2020год. Основы обеспечения информационной безопасности детей» ООО Центр инновационного образования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.
2020 год. КПК «Цифровая грамотность: базовый
курс по развитию компетенций XXI века», 36 часов.
УЧИ.РУ.
20

Учитель начальных классов

21

Заместитель директора по воспитательной работе
Учитель физической культуры

22

Исаева
Евгения
Сергеевна
Алтынникова
Ольга
Германовна

Учитель русского языка и литературы
Учитель начальных классов

Самообразование

Иванова
Светлана
Алексеевна

Высшее
учитель физической культуры

2017г. - "Физическая культура в современной школе
в условиях внедрения ФГОС ОО и комплекса ГТО»
в объеме 72 часа, ЛОИРО

Отчет по методической теме на заседании МО

2021 год

Среднее
специальное,
организатор
культпросвет
работы
Высшее
учитель английского и немецкого языка

2018 год Творческо-педагогические практикумы для
педагогов по хореографии в дополнительное образовании детей», 42 часа, ЛОИРО, ПК 7819 00273464

Семинары по специализации
9 опреля 2019г.
Форум. Интегрированное занятие (ДО)

2022 год

2015г. - Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов,
ЛОИРО
2016 год - «Вопросы содержания и методики обучения» учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
(5 класс), ЛОИРО, 108 часов

Отчет по методической теме на заседании МО

2019 год

23

Педагог
дополнительного
образования

Благовская
Елена
Владимировна

24

Учитель немецкого и английского языка

Егорова
Ольга
Васильевна

Самообразование,

2018 год – закончила ВУЗ. Образование – логопед.

2021

5

25

26

27

Заместитель директора по безопасности
Заместитель директора по безопасности

Учитель русского языка и литературы

Ермилов
Валерий
Александрович
Квашнин
Константин
Владимирович

Кожевникова
Ольга
Васильевна

Высшее,
Учитель
Истории
Высшее

Высшее,
Учитель русского языка и литературы

2018 год - переподготовка «Менеджмент в образовании» , ЛОИРО
Закончил обучение, ЛГУ, 2019 год.
2020 год – КПК ООО «Центр инновационного образования и воспитания» « Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», в объеме 16 часов, г.Саратов.
2020 год – КПК ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обеспечение комплексной
безопасности общеобразовательных организаций» в
объеме 26 часов, г.Саратов
2016 год - "Технология подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговое сочинение)" (с 26 января 2016 г. по декабрь 2016 г.), 108
часов ЛОИРО

2024 год

2020 год «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС», ЛОИРО, 144 часа
28

Учитель физики

Коршикова Татьяна
Леонтьевна

Высшее,
учитель физики

2017 год - "Обучение физике по ФГОС ОО" (с применением ДОТ) (с 24 января по 9 ноября 2017 г.),
ЛОИРО, 122г.

Предметная неделя.
Открытое внеклассное мероприятие

2022

29

Учитель
математики

Квашнина
Марина
Станиславовна

Высшее,
Учитель математики

2016 год – математика - Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по математике, 72 часа, ЛОИРО

Отчет на заседании
МО по методической
теме

2024 год

2020 год - Технологии подготовки выпускников 9 и
11 классов к государственной итоговой аттестации
по математике ( с применением ДОТ) ( с 31.01. по
05.11.2020) , 72 часа ЛОИРО
30

Учитель
математики

Гавриленко
Юлия Евгеньевна

Высшее,
не педагогическое

2022
Вновь прибывший
педагог
6

31

Учитель истории

Копытова
Светлана
Анатольевна

Высшее,
учитель истории
и обществоведения

2016 год – «Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной школе: вопросы
методики, содержания и информационнометодического обеспечения», 108 часов, ЛОИРО.

Семинар для учителей истории

2024г.

Отчет на заседании
МО учителей словесности по методической теме проектной
работы.
Открытый урок и
внеклассное мероприятие
(для иностранной
делегации из Германии по взаимообмену,), 2019г.
Открытое занятие на
предметной неделе,
2019г.

2024

Отчет по методической теме

2024

2019г. Форум. Интегрированное занятие.

2024

2020 год - Актуальные вопросы содержания и методики обучения обществознанию в условиях реализации ФГОС» ( с 14.09. по 21.12.2020) , 108 часов
ЛОИРО
32

Учитель русского языка и литературы

Крамарук
Галина
Александровна

Высшее
Учитель русского языка и литературы

2016 год - Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, ЛОИРО
2020 год - «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 144 часа, с 29.01 ЛОИРО

33

Учитель математики

34

Учитель английского языка

Наместникова
Надежда Викторовна
(с 2013г.)
Мельник
Людмила
Алексеевна

Высшее,
Учитель
математики

2018 год, ЛОИРО, ФГОС ОО: теория и методика
обучения математике. 144 часа

Высшее,
учитель английского языка

2016 год - "Вопросы содержания и методики подготовки к ЕГЭ и ГИА за курс основной школы по английскому и французскому языкам", 108 часов, ЛОИРО

2022

2020 год - Актуальные проблемы содержания и
оценки качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов, с 10.03.
ЛОИРО
35

Учитель химии

Михеева
Эльвира
Юрьевна

Высшее
Инженер химиктехнолог

2018, ЛОИРО, Обучение химии в современной школе. 108 часов
2020 год, «Учитель будущего».

7

36

Учитель ИЗО,
информатики

Мордасова
Людмила Ивановна

Высшее
Инженермеханик

2017 год – Изучение предмета «Искусство» в условиях реализации ФГОС ОО», 48 часов, ЛОИРО от
20.12.2017г. ПК 7819 00269833

Отчет на заседании
МО по теме проектной работы

2021.г.

37

Учитель английского языка

Панфилова
Наталья
Степановна

Высшее,
учитель
математики и
английского
языка.

2018г. ЛОИРО Актуальные проблемы содержания и
оценки качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС 108 часов

Заседание МО, отчет
по методической теме

2022

38

Учитель математики

Поджарова
Валентина
Васильевна

Высшее,
Учитель математики

2015 год - "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС", 108 часов, ЛОИРО

Отчет на заседании
МО по методической
теме

2024 год

Выступление на
заседании РМО

2024

2016, 2017, 2018гг. – КПК как эксперт по проверке
ГИА по математике, 9 класс, 36 часов ЛОИРО
2020 год - Технологии подготовки выпускников 9 и
11 классов к государственной итоговой аттестации
по математике ( с применением ДОТ) ( с 31.01. по
05.11.2020), 72 часа ЛОИРО
39

Учитель физики

Човганин
Татьяна
Алексеевна

Высшее
Учитель физики

2016 год - «Обучение физике по ФГОС ОО», 108
часов, ЛОИРО
2020 год - «Обучение физике в современной школе»
( с 10.02. по 5.11.2020), 108 часов, ЛОИРО
2020 год. Основы обеспечения информационной
безопасности детей», ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», 22 часа
2020 год - КПК «Учитель будущего».

40

Учитель истории.

41

Учитель английского языка

Артемова
Екатерина
Валерьевна
Попова Наталья
Петровна

высшее
Высшее
Учитель английского и немецкого языка

2021
2015 год - "Вопросы содержания и методики подготовки к ЕГЭ и ГИА за курс основной школы по английскому и французскому языкам", 108, ЛОИРО
2019 год – «Актуальные проблемы содержания и

Отчет по методической теме на заседании МО - урок
для школьников
Германии.

2023

8

оценки качества иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов, ЛОИРО, 144
часа
42

Учитель физической культуры

Рачкова Ольга
Ивановна

Высшее
физическое воспитание

2019 год – Современные методики и технологии в
области физической культуры и спорта, 72 часа,
ЛОИРО

2023

2020 год - Физическая культура и спорт в современной образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС « ( с…), 108 часов ЛОИРО

43

Учитель русского языка и литературы

Саблатаж
Ирина
Владимировна

Высшее
Учитель русского языка и литературы

2015 учебный год - "Теория, методика и технологии
преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС", 5–9 кл, 144 часа,
ЛОИРО

Отчет по методической теме на заседании МО

2022

2018 год - ЛОИРО, ГИА по русскому языку: вопросы содержания и методика подготовки обучающихся ( с 16 февраля по 20 ноября 2018г.) 108 часов
44

Учитель русского языка и литературы

Синькевич
Елена
Алексеевна

Среднее педагогическое

2018 год ЛОИРО Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы (с 1 февраля по 20
декабря) , 108 часов

45

Учитель истории

Савостина
Виктория
Вадимовна

Высшее,
учитель истории

2016 год – «Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной школе: вопросы
методики,
содержания
и
информационнометодического обеспечения», 108 часов.
ЛОИРО

2022

Подготовка семинара для учителей
истории Всеволожского района ( на
уровне РМО)

2020 год

Методическая
декада

2022 год

2020 год - Актуальные вопросы содержания и методики обучения обществознанию в условиях реализации ФГОС» ( с 14.09. по 21.12.2020) , 108 часов
ЛОИРО
46

Учитель обслуживающего тру-

Скаржевская
Татьяна

Высшее
Учитель биоло-

2017 год - Комплексный подход к проектированию
результатов обучения в условиях перехода на ФГОС

9

да

Николаевна

гии

ОО», ЛОИРО, 48 часов.

47

Учитель технического труда

Староверов
Александр
Ильич

Высшее,
учитель истории

2016г. - "Проектирование рабочих программ и урока
в условиях перехода на ФГОС ОО", ЛОИРО, 108
часов
2020 год - «Предметная область «Технология: содержание, методики и эффективные практики» ( с 26
февраля по 11 ноября 2020 ), 108 часов ЛОИРО

48

Учитель русского языка и литературы

Сычева
Валентина
Васильевна

Высшее
учитель русского
языка и литературы

2016 год - "Теория и методика обучения сочинению
по русскому языку и литературе в выпускном классе", 36 часов, ЛОИРО

49

Учитель английского языка

Табулина
Наталья
Рудольфовна

Высшее
учитель английского и немецкого языка

2017г. – обучение на КПК с носителем языка «Актуальные проблемы иноязычного образования в современном социокультурном контексте», ЛОИРО,
72 часа, персонифицированные

50

Учитель биологии

Хромова
Татьяна
Александровна

Высшее
учитель биологии

2019 год. ЛОИРО, Обучение биологии в современной школе (с применением ДОТ), 108 часов

2024 год

Отчет по методической теме на заседании МО
Мастер-класс

самообразование

2021 год

2023

2020 год. ЛОИРО. ОГЭ по биологии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом/
Квалификационные испытания», 18 часов.
51

Учитель физической культуры

Фетиев Энвер
Решатович

Высшее
учитель физического воспитания

2017г. - "Физическая культура в современной школе
в условиях внедрения ФГОС ОО и комплекса ГТО»
в объеме 72 часа, ЛОИРО

52

Учитель математики

Шишорик Елена Сергеевна

Высшее
учитель математики

2017 год - «Технология подготовки выпускников 9 и
11 классов к государственной итоговой аттестации
по математике» 72 часа, ЛОИРО

Отчет по итогам
курсовой подготовки на заседании
МО учителей физической культуры,
технологии, ОБЖ,
отчет на заседании
МО учителей точных наук

2021 год

2024

2016, 2017, 2018гг. – КПК как эксперт по проверке
ГИА по математике, 9 класс, 36 часов
10

2020 год. КПК «Учитель будущего».
53

Учитель
информатики

Роман
Вероника
Николаевна

2020 год: Интенсив «Основы программирования»
«HTL|CSS.
Интерактивный курс. GeekBrainsИнтенсив «Андроид – приложение фото дня»
«Интенсив «Создание интеллектуальных чат ботов
на C#”»
2020 год. Инфоурок. Введение в сетевые технологии», 72 часа.

2024-2025

2020 год : Основы обеспечения информационной
безопасности детей» , ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», 22 часа
54

Учитель английского языка

Волыхина
Валентина
Петровна

Высшее
Учитель английского и немецкого языка

2016 год - "Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО", 108
часов, ЛОИРО

Отчет на заседании
МО по методической
теме

2023 год

2019 год ЛОИРО Методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС № 1912 от
27.05.2019г.
55

Учитель
географии

Шимигонова
Татьяна Ивановна

56

Педагогпсихолог

Авсюкова
Светлана
Ивановна

самообразование

Высшее,
психолог

2016 год –КПК Психолого-педагогическое сопровождение безопасности субъектов ОП в условиях
реализации ФГОС и освоения профстандарта педагога. 72 часа ,ЛОИРО

2023 год

2018 год. – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». Переподготовка. Образование.Педагогика. 502 часа
2019 год. Переподготовка . Институт практической
психологии ИМАТОН . Профессиональная медиация,
11

подготовка специалистов по урегулированию конфликтов, 320часов
57
58

59

Учитель
географии
Учитель английского языка

Кокорина Ольга
Вениаминовна
Грибанова
Наталья
Васильевна

высшее
Высшее,
учитель
англ.языка

2017 год – КПК "Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО",
108 часов, ЛОИРО

Учитель русского языка

Яковлева
Татьяна
Николаевна

Высшее, учитель нач. классов
+ русск.яз. и лит

2016г. - "Система работы учителя по подготовке
обучающихся к итоговой аттестации по русскому
языку и литературе в 9 и 11 классах (ЕГЭ, ОГЕ,
ГВЭ, итоговое сочинение)", 72 часа, ЛОИРО, ЛОИРО

2021
2022 год

.

2024год

2020 год - «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 144 часа, с 29.01. ЛОИРО
60

Социальный
педагог

Шпинева
Ирина
Александровна

Учитель
английского
языка

2018 год – ЛОИРО, «ГИА по иностранным языкам :
вопросы содержания и методики подготовки обучающихся», 108 часов

2024

2020 год – ЛОИРО. Переподготовка . Специалист в
области воспитания

61

Учитель
математики

62

Учитель
физической
культуры

63

Учитель
математики

Амирханова
Нелли
Искандеровна
Высшая
Складнева
Татьяна
Сергеевна

Учитель
математики

Сорокина
Татьяна
Александровна
Высшая
кв. категория

Учитель
математики

2018 год - ЛОИРО, Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к гос.итоговой аттестации по
математике . 108 часов

Учитель
технологии

Методическая декада,
2019год. Открытое
занятие.

2022

Первый год после
декретного отпуска

2019 год, ЛОИРО, Оценка качества образования:
вопросы подготовки обучающихся к ГИА (математика)», 72 часа.

2023

12

64

65

Методист по
Кананэу
информатизации Сергей
Георгиевич
Учитель музыки Исаева Татьяна
Юрьевна

методист

самообразование

2017 – Оценивание учебных достижений учащихся в
обучении предметам образовательной области «Искусство» и технологии ( ФГОС ОО)., ЛОИРО, 72
часа ПК 7819 00267893 от 30 ноября 2017г.

Форум
Выступление хора
«Перепелочка»

2023

2019 год – Формирование музыкальной культуры
учащихся в контексте ФГОС ОО», 144 часа
66

67

Организатор
ОБЖ

Учитель
начальных
классов

Левченко
Лев
Михайлович
Валенчик
Татьяна
Александровна

2017 год – КПК"Сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса в условиях
введения ФГОС" (с применением ДОТ) (с 12 января
по 23 мая 2017 г.), ЛОИРО, 102
Учитель
начальных
классов

2017 год - КПК "Методические аспекты эффективного урока в начальной школе в контексте требований ФГОС НОО " (с 17 января по 11 апреля 2017 г.),
ЛОИРО, 144

2021 год

Методическая
декада
Предметная неделя

2022 год

Методическая декада. Открытое занятие ВД

2021

2019 год – Русский музей. «Основы духовнонравственной культуры народов России» по внедрению разработанных методических рекомендаций музейно-педагогический модуль для урочной и внеурочной деятельности. 36 часов
2020 год - ФГБУ «ФИОКО» Оценивание ответов на
задания ВПР. 4 класс
68

Заместитель директора по УВР,
Учитель
математики

Кухтенко Ольга
Александровна

Учитель
математики

69

Учитель
начальных
классов

Гмызина Елена
Николаевна

Учитель
биологии

2017 год - КПК"ФГОС ОО: теория и методика обучения математике", группа 1 (с 12 января 2017 г. по
ноябрь 2017 г.), ЛОИРО, 144г.
2019 год. ЛОИРО Актуальные вопросы методики
начального образования в соответствии с ФГОС»
(с применением дистанционных образовательных
технологий) ( 3-27 июня 2019 г.), 144 часа

2023

13

70

Учитель начальных классов

Шпинева
Мария
Александровна

Непедагогическое
образование

2019 год. ЛОИРО Актуальные вопросы методики
начального образования в соответствии с ФГОС»
(с применением дистанционных образовательных
технологий) " ( 3-27 июня 2019 г.), 144 часа
+ переподготовка - учитель начальных классов –
ПП-Н)-20296 , 600 часов

Молодой специалист

2023

Молодой специалист

Декретный отпуск

Проект – на заседании МО

2023

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики
начального общенго образования в соответствии с ФГОС,
78 часов ( в Сертолово)
71

Учитель физической культуры

72

Учитель русского языка и литературы
Учитель
математики

73

74

75

Учитель истории
и обществознания
Педагог ДО

Паукова
Елена
Андреевна
Киричук Олеся
Александровна
Голюнова
Екатерина
Александровна
Конева
Диана
Васильевна
Жердева Елена
Юрьевна

Учитель
физической
культуры
Учитель русского языка и литературы
Учитель математики и информатики
Учитель истории
и обществознания

76

Учитель
русского языка и
литературы

Киричук
Олеся
Александровна

Учитель
русского языка
и литературы

77

Педагог
дополнительного
образования

Кузнецова Мария
Андреевна

Учитель ОБЖ,
высшее обр.

79

Учитель физической культуры

Лазарева
Оксана
Юрьевна

Высшее

2019 год , ЛОИРО, «ГИА по русскому языку: вопросы содержания и методики подготовки (72 часа)

2021

2021
2019 год, ЛОИРО. Творческо-педагогические практикумы для педагогов по декоративно-прикладному
направлению в ДО детей, 42 часа № 31687

2023

2019год – ЛОИРО, « ГИА по русскому языку: вопросы содержания и методики подготовки (72 часа,
с 22.01.2019 по 19.11.2019г.) , с 22.01.

2023

ДО

2020 год – ЛОИРО. Физическая культура и спорт в

современной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС, 108 часов
14

80

Учитель
английского
языка

Скребкова
Елизавета
Юрьевна

высшее

2020 – Дистанционное обучение как современный
формат преподавания. ООО «Инфоурок», 72 часа

81

Учитель иностранного языка

Высшее

Вновь прибывший
педагог

82

Учитель русского
языка и литературы

Рулёва
Наталья Алексеевна
Гюлева
Румина
Аскендеровна

Высшее

2021 год

15

