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МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

Сведения о педагогах. График прохождения курсов повышения квалификации 
 

№ п/п Должность Ф.И.О. работ-

ника, занимаю-

щего эту долж-

ность. 

Образование и 

специальность 

по диплому 

Сведения о повышении квалификации (  когда, где  

и какие курсы) 

Отчет педагога на 

заседании МО по  

методической теме 

Трансляция  педаго-

гического опыта пе-

дагога на семинарах 

Планируемы срок 

прохождения КПК 

 

1  Учитель мате-

матики, Замести-

тель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Квашнина И.И 

 

 

 

Высшее 

учитель 

математики                                                                                                                                                                                                                                  

2016г. – Всероссийский  вебинар Подготовка к ЕГЭ-

2016. Профильный уровень. Построение сечений 

многогранников», 2 часа 

2016 год. ЛОИРО. Дополнительная профессиональ-

ная образовательная программа «Обучение экспер-

тов ЕГЭ по математике», 36 часов.(2017 год, 2018 

год) 

2017 год . Методика проверки заданий с разверну-

тым ответом экзаменационной работы ЕГЭ по мате-

матике, 36 часов, ЛОИРО 

2016 год – ЛОИРО «Профессиональная деятель-

ность современного руководителя образовательной 

организации в условиях государственно-

общественного управления»», 108 часов,   

2019. год – ЛОИРО обучение на КПК "Оценка каче-

ства образования: вопросы подготовки обучающих-

ся к ГИА (математика) ", 72 часа . С 18.01.2019г. по 

08.11.2019г. 

2019 год – заседание 

МО. Отчет по мето-

дической теме. 

2021г – 

зам.директора по 

УВР 

2  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Учитель геогра-

фии 

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 професси-

ональной переподготовки и повышения квалифика-

ции педагогов» «Основы эффективного менеджмен-

та в образовательной организации»  

Предметная неделя. 2024 год  
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2020 год – КПК Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17 часов. ООО 

Центр инновационного образования и воспитания, 

г.Саратов. 

 
3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Корчагина Н.И. 

 

 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения 

 

2016 год – «Профессиональная деятельность совре-

менного руководителя образовательной организации 

в условиях государственно-общественного управле-

ния»», 108 часов ,  ЛОИРО 

 2021 г. – 

зам.директора по 

УВР 

4 Учитель биологии Пирогова Инна 

Сергеевна 

Высшее  2019 год. Повышение качества профильного обучения 

естественнонаучного цикла в образовательных организа-

циях среднего и общего образования. ФГАОУВО «Даль-

невосточный федеральный университет . 72 часа 

 

2020 год – ФГОС СОО как система требований к основ-

ной образовательной программе соответствующего уров-

ня образования. 32 часа ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования»  

 

 2024 год  

 5 Учитель началь-

ной школы 

Балдина  

Наталья 

 Васильевна  

 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения  

 2016 год - "Психолого-педагогическое сопровожде-

ние 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 объ-

единения учителей 

начальных классов по 

методической теме - 

результативность  

2021 

6 Учитель началь-

ной школы 

Мухомедьярова 

Елена  

Григорьевна 

 

Уч. нач. классов  2016 год - "Психолого-педагогическое сопровожде-

ние 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 

 
2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

2019 год – Русский музей. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по внедрению 

разработанных методических рекомендаций - музейно-

педагогический модуль для урочной и внеурочной дея-

тельности, 36 часов   

 

Отчет на заседании 

МО учителей началь-

ных классов. Откры-

тый урок для учите-

лей первых классов – 

2017 год. 

2023 

7 Учитель началь- Беляева А.А. Учитель Началь- 2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики  2023 
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ных классов ных классов  начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

8 Учитель ИЗО, 

начальная школа  

Воробьева  

Лариса Василь-

евна 

 

 

Высшее, 

психология и 

педагогика до-

школьного вос-

питания 

2016г.   "Исследовательская культура учителя ИЗО 

как основа обобщения опыта" - для творчески рабо-

тающих учителей, 144 ч., ЛОИРО 

Отчет по теме само-

образования. 

2021год. 

9 Учитель началь-

ной школы 

Маховская 

Наталия  

Васильевна    

Учитель началь-

ных классов;   

юрист 

2015-2016 уч.г. .  ЛОИРО   «Качество начального об-

щего образования и его оценка» Введение ФГОС НОО 

и ООО, 108ч..  ЛОИРО 

 
2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

 

Заседание МО – 

предметная неделя. 

2024 

10 Учитель -

Логопед  

Шибанова           

Олеся                        

Сергеевна 

высшее   Молодой специа-

лист 

11 Учитель началь-

ных классов 
Гладких                        

Татьяна            

Яковлевна 

Учитель началь-

ных классов 

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 2024 

12 Учитель началь-

ной школы  

Житина            

Татьяна              

Викторовна 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика 

начального обу-

чения 

2017 год – «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние развития и обучения младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ" 

(с 2 февраля по 18 мая 2017 г.), ЛОИРО, 72ч. 

 
2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

 2024 год 

13 Учитель началь-

ных классов 

Плахотнюк Ольга 

Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов 

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

2020год. Основы обеспечения информационной без-

опасности детей» ООО Центр инновационного обра-

зования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.  
 

 2023, 2024 

14 Учитель началь- Конева  Высшее 2016 год – КПК по ОРКСЭ, 108 часов.     Мастер-класс по  2022 год. 
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ной школы  Наталья  

Николаевна  

 

  

педагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения 

2017 год - "Актуальные вопросы методики началь-

ного общего образования в соответствии с ФГОС" (с 

1 июня по 29 июня 2017г.), ЛОИРО, 144ч. 

 

2020 год - ФГБУ «ФИОКО» Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

 

2020год. Основы обеспечения информационной без-

опасности детей» ООО Центр инновационного обра-

зования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.   

 

проведению заня-

тий ОРКСЭ для 

учителей началь-

ных классов  

15 Учитель началь-

ной школы 

Шейфер  

Татьяна 

Валерьевна  

 2016 год - "Методическое сопровождение образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования для детей с ОВЗ" , 

ЛОИРО, 120 часов  

 
2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

Отчет на заседании 

МО . Открытый урок 

на семинаре- практи-

куме (РМО учителей 

начальных классов) 

2023 год. 

16 Учитель  

начальной           

школы  

Поташина  

Ирина  

Марковна 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения 

2017 год - "Психолого-педагогическое сопровожде-

ние 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 без-

опасности детей» ООО Центр инновационного обра-

зования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.   

 

Предметная неделя. 

Подготовка призеров 

Всероссийских олим-

пиад  и конкурсов 

2021год 

17 Учитель началь-

ной школы  

Грязнова Тать-

яна Николаевна 

 

 

 

Среднее специ-

альное 

педагогика и ме-

тодика 

начального обу-

чения 

Самообразование  Самообразование 

Предметная неделя 

учителей начальных 

классов. Открытые 

мероприятия 

2022 год. 

18 Учитель 

начальных  

классов  

Голя  

Марина  

Валерьевна 

Учитель началь-

ных классов  

  1 год после декрет-

ного отпуска 
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19 Учитель началь-

ных классов 

Архарова  

Наталья  

Николаевна 

 2017 год – КПК  по ОРКСЭ, 108 часов  

2017 год - "Актуальные вопросы методики началь-

ного общего образования в соответствии с ФГОС" (с 

1 июня по 29 июня 2017г.) ЛОИРО, 120ч.  Пк 7819 

00265058 от 29 июня 2017г.  

 

2020год. Основы обеспечения информационной без-

опасности детей» ООО Центр инновационного обра-

зования и воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК.   

 

2020 год. КПК «Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций XXI века», 36 часов. 

УЧИ.РУ. 

 

Мастер-класс для 

учителей начальных 

классов , февраль 

2017 года 

2022 год 

20 Учитель началь-

ных классов   

Исаева  

Евгения 

Сергеевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Самообразование 

 

 

 Самообразование,  

21 Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте  

Алтынникова 

Ольга  

Германовна 

Учитель началь-

ных классов 

2018 год – закончила ВУЗ.  Образование – логопед. 

 

 2021 

22 Учитель физиче-

ской культуры  

Иванова  

Светлана      

Алексеевна 

Высшее 

учитель физиче-

ской культуры 

2017г. -  "Физическая культура в современной школе  

в условиях внедрения ФГОС ОО и комплекса ГТО» 

в объеме 72 часа, ЛОИРО 

 

 

 

Отчет  по методиче-

ской теме на заседа-

нии МО  

2021 год 

23 Педагог  

дополнительного 

образования 

Благовская 

Елена  

Владимировна 

Среднее 

специальное,  

организатор 

культпросвет 

работы  

2018 год Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по хореографии в дополнительное образо-

вании детей», 42 часа, ЛОИРО, ПК 7819 00273464 

Семинары по специа-

лизации 

9 опреля 2019г. 

 Форум. Интегриро-

ванное занятие (ДО) 

2022 год 

24 

 

 

Учитель немец-

кого и англий-

ского языка 

Егорова  

Ольга  

Васильевна  

 

 

Высшее 

учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

2015г. - Актуальные проблемы иноязычного образо-

вания в условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов, 

ЛОИРО 

2016 год - «Вопросы содержания и методики обуче-

ния»  учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»                  

(5 класс), ЛОИРО, 108 часов 

 

Отчет по методиче-

ской теме на заседа-

нии МО  

2019 год 
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25 Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

Ермилов  

Валерий  

Александрович 

Высшее, 

 Учитель  

Истории 

2018 год -  переподготовка «Менеджмент в образо-

вании» , ЛОИРО 

  

26 Заместитель ди-

ректора по без-

опасности  

Квашнин             

Константин 

Владимирович 

Высшее Закончил обучение, ЛГУ, 2019 год.  

2020 год – КПК ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» « Профилактика коронавиру-

са, гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций в ОО», в объеме 16 часов, г.Саратов. 

 

2020 год – КПК ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций» в 

объеме 26 часов, г.Саратов 

  

27 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Кожевникова 

Ольга 

Васильевна  

 

Высшее,  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2016 год - "Технология подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по русскому языку и литерату-

ре в 9 и 11 классах (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговое сочи-

нение)" (с 26 января 2016 г. по декабрь 2016 г.), 108 

часов      ЛОИРО 

 

2020 год «Актуальные вопросы преподавания рус-

ского языка и литературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС»,  ЛОИРО, 144 часа  

 

  2024 год 
 

28 Учитель физики Коршикова Та-

тьяна  

Леонтьевна 

Высшее,  

учитель физики 

2017 год - "Обучение физике по ФГОС ОО" (с при-

менением ДОТ) (с 24 января по 9 ноября 2017 г.), 

ЛОИРО, 122г.      

 

Предметная неделя. 

Открытое внекласс-

ное мероприятие 

2022 

29 Учитель  

математики  

 

Квашнина           

Марина  

Станиславовна 

 

Высшее, 

Учитель матема-

тики 

 

2016 год – математика - Технология подготовки вы-

пускников 9 и 11 классов к государственной итого-

вой аттестации по математике, 72 часа, 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 

 

Отчет на заседании 

МО по методической 

теме 

2024 год  

30 Учитель 

 математики  

Гавриленко 

Юлия Евгень-

евна 

Высшее,  

не педагогиче-

ское 

  2022 
 Вновь прибывший  

педагог 
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31 Учитель истории Копытова  

Светлана  

Анатольевна 

 

 

Высшее,     

учитель истории 

и обществоведе-

ния  

2016 год – «Историко-культурный стандарт изуче-

ния истории в общеобразовательной школе: вопросы 

методики, содержания и информационно-

методического обеспечения», 108 часов, ЛОИРО. 

 

2020 год - Актуальные вопросы содержания и мето-

дики обучения обществознанию в условиях реализа-

ции ФГОС» ( с 14.09. по 21.12.2020) , 108 часов   

ЛОИРО 
 

Семинар для учите-

лей истории  
2024г. 

32 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

Крамарук  

Галина  

Александровна 

 

 

 

Высшее 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2016 год - Актуальные вопросы преподавания рус-

ского языка и литературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, ЛОИРО 

 

2020 год - «Актуальные вопросы преподавания рус-

ского языка и литературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 144 часа, с 29.01   ЛОИРО 

Отчет на заседании 

МО учителей словес-

ности по методиче-

ской теме проектной 

работы. 

Открытый урок  и 

внеклассное меро-

приятие  

(для иностранной 

делегации из Герма-

нии по взаимообме-

ну,), 2019г.  

2024 

33 Учитель матема-

тики  

Наместникова 

Надежда Вик-

торовна  

(с 2013г.) 

Высшее,  

Учитель  

математики 

 

2018 год,  ЛОИРО, ФГОС ОО: теория и методика 

обучения математике.  144 часа 

Открытое занятие на 

предметной неделе, 

2019г. 

2022 

34 Учитель англий-

ского языка  

Мельник  

Людмила  

Алексеевна 

 

Высшее, 

учитель англий-

ского языка  

2016 год - "Вопросы содержания и методики подго-

товки к ЕГЭ и ГИА за курс основной школы по ан-

глийскому и французскому языкам", 108 часов, ЛО-

ИРО 

 

2020 год - Актуальные проблемы содержания и 

оценки качества  иноязычного образования в усло-

виях реализации ФГОС ООО», 108 часов, с 10.03.  

ЛОИРО 

 

Отчет по методиче-

ской теме 

2024 

35 Учитель химии Михеева  

Эльвира  

Юрьевна   

 

 

Высшее 

Инженер химик-

технолог 

2018, ЛОИРО, Обучение химии в современной шко-

ле.  108 часов 

 

2020 год, «Учитель будущего». 

2019г. Форум. Инте-

грированное занятие. 

2024 
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36 Учитель ИЗО, 

информатики  

Мордасова 

Людмила Ива-

новна 

Высшее 

Инженер-

механик 

2017 год – Изучение предмета «Искусство»  в усло-

виях реализации ФГОС ОО», 48 часов, ЛОИРО от 

20.12.2017г. ПК 7819 00269833 

 

Отчет на заседании 

МО по теме проект-

ной работы 

2021.г. 

37 Учитель англий-

ского языка 

Панфилова 

Наталья  

Степановна 

 

 

 

Высшее, 

учитель  

математики и 

английского 

языка. 

 

2018г. ЛОИРО Актуальные проблемы содержания и 

оценки качества иноязычного образования в услови-

ях реализации ФГОС    108 часов 

Заседание МО, отчет 

по методической теме 

 

2022  

38 Учитель матема-

тики  

Поджарова  

Валентина  

Васильевна   

 

Высшее,  

Учитель матема-

тики 

 2015 год - "Вопросы обучения математике в усло-

виях введения ФГОС", 108 часов, ЛОИРО 

 

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 

 

Отчет на заседании 

МО по методической 

теме 

 

2024 год 

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».  

 

Выступление на        

заседании РМО 

2024 

40 Учитель исто-

рии. 

Артемова               

Екатерина              

Валерьевна 

высшее    2021 

41 Учитель англий-

ского языка 

Попова Наталья 

Петровна  

 

 

 

Высшее 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

 

2015 год - "Вопросы содержания и методики подго-

товки к ЕГЭ и ГИА за курс основной школы по ан-

глийскому и французскому языкам", 108, ЛОИРО 

 

2019 год – «Актуальные проблемы содержания и 

Отчет по методиче-

ской теме на засе-

дании МО -  урок 

для школьников 

Германии.  

2023 
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оценки качества иноязычного образования в услови-

ях реализации ФГОС ООО», 108 часов, ЛОИРО, 144 

часа 

 
42 Учитель физиче-

ской культуры  
Рачкова Ольга 

Ивановна  
 

 

Высшее 

физическое вос-

питание 

 

2019 год – Современные методики и технологии в 

области физической культуры и спорта, 72 часа, 

ЛОИРО 

 

2020 год - Физическая культура и спорт в современ-

ной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС « ( с…), 108 часов   ЛОИРО  

 

  

 2023 

43 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Саблатаж  

Ирина  

Владимировна 

Высшее 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2015 учебный год - "Теория, методика и технологии 

преподавания русского языка и литературы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС", 5–9 кл, 144 часа, 

ЛОИРО 

 

2018 год  -  ЛОИРО,  ГИА по русскому языку: во-

просы содержания и методика подготовки обучаю-

щихся  ( с 16 февраля по 20 ноября 2018г.)  108 ча-

сов   

         

Отчет по методиче-

ской теме на засе-

дании МО 

2022 

44 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

Синькевич  

Елена  

Алексеевна 

Среднее педаго-

гическое 

 

 2018 год ЛОИРО Актуальные вопросы преподава-

ния русского языка и литературы (с 1 февраля по 20 

декабря) , 108 часов 

  

 2022 

45 Учитель истории 

 

Савостина  

Виктория  

Вадимовна  

 

 

 

Высшее,  

учитель истории  

2016 год – «Историко-культурный стандарт изуче-

ния истории в общеобразовательной школе: вопросы 

методики, содержания и информационно-

методического обеспечения», 108 часов. 

 ЛОИРО 

 

2020 год - Актуальные вопросы содержания и мето-

дики обучения обществознанию в условиях реализа-

ции ФГОС» ( с 14.09. по 21.12.2020) , 108 часов   

ЛОИРО 

 

Подготовка семи-

нара для учителей 

истории Всеволож-

ского района ( на 

уровне РМО) 

2020 год  

46 Учитель обслу-

живающего тру-

Скаржевская 

Татьяна  

Высшее 

Учитель биоло-

2017 год -  Комплексный подход к проектированию 

результатов обучения в условиях перехода на ФГОС 

Методическая         

декада  

2022 год  
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да  Николаевна гии ОО», ЛОИРО, 48 часов. 

 

 
47 Учитель техни-

ческого 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: со-

держание, методики и эффективные практики» ( с 26 

февраля по 11 ноября 2020 ), 108 часов   ЛОИРО 

 

 2024 год  

48 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

 

 

Сычева  

Валентина  

Васильевна 

 

Высшее 

учитель русского  

языка и литера-

туры 

2016 год  - "Теория и методика обучения сочинению 

по русскому языку и литературе в выпускном клас-

се", 36 часов, ЛОИРО 

Отчет по методиче-

ской теме на засе-

дании МО 

Мастер-класс  

самообразование 

49 Учитель англий-

ского языка 

Табулина 

 Наталья  

Рудольфовна 

Высшее 

учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

2017г. – обучение на КПК с носителем языка «Акту-

альные проблемы иноязычного образования в со-

временном социокультурном контексте», ЛОИРО, 

72 часа,   персонифицированные 

 

 

 2021 год 

50 Учитель биоло-

гии  

Хромова  

Татьяна  

Александровна 

Высшее 

учитель биоло-

гии 

2019 год. ЛОИРО, Обучение биологии в современ-

ной школе (с применением ДОТ), 108 часов 

 

2020 год. ЛОИРО. ОГЭ по биологии: методика про-

верки и оценивания заданий с развернутым ответом/ 

Квалификационные испытания», 18 часов. 
 

 2023 

51 Учитель физиче-

ской культуры  

Фетиев Энвер 

Решатович 

 

Высшее 

учитель физиче-

ского  воспита-

ния 

2017г. -  "Физическая культура в современной школе  

в условиях внедрения ФГОС ОО и комплекса ГТО» 

в объеме 72 часа, ЛОИРО 

 

 

Отчет по итогам 

курсовой подготов-

ки на заседании 

МО учителей фи-

зической культуры, 

технологии, ОБЖ,  

2021 год 

52 Учитель матема-

тики  

Шишорик Еле-

на Сергеевна 

 

Высшее 

учитель матема-

тики 

2017 год - «Технология подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации 

по математике» 72 часа, ЛОИРО 

 

2016, 2017, 2018гг. – КПК как эксперт по проверке 

ГИА по математике, 9 класс, 36 часов 

отчет на заседании 

МО учителей точ-

ных наук 

2024 
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2020 год. КПК «Учитель будущего».  

 
53 Учитель   

информатики 

Роман  

Вероника  

Николаевна 

 2020 год: Интенсив «Основы программирования» 

«HTL|CSS.  

Интерактивный курс. GeekBrainsИнтенсив «Андро-

ид – приложение фото дня» 

«Интенсив «Создание интеллектуальных чат ботов 

на C#”» 

 2020 год. Инфоурок. Введение в сетевые  техноло-

гии», 72 часа. 

 

2020 год : Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» , ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа 

 

 2024-2025 

54 Учитель англий-

ского языка 

Волыхина 

 Валентина 

Петровна 

 

 

Высшее 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

2016 год  - "Актуальные проблемы иноязычного об-

разования в условиях реализации ФГОС ООО", 108 

часов, ЛОИРО 

 

2019 год ЛОИРО Методика преподавания иностран-

ного языка в условиях реализации ФГОС  № 1912 от 

27.05.2019г.  

 

Отчет на заседании 

МО по методической 

теме 

 

2023 год 

55 Учитель   

географии 

 

 

Шимигонова 

Татьяна Ива-

новна  

   самообразование 

56 Педагог-

психолог 

 

 

 

Авсюкова 

Светлана  

Ивановна  

Высшее,  

психолог 

2016 год –КПК  Психолого-педагогическое сопро-

вождение безопасности субъектов ОП в условиях 

реализации ФГОС и освоения профстандарта педа-

гога. 72 часа  ,ЛОИРО   

 

2018 год. – Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования». Переподго-

товка.  Образование.Педагогика. 502 часа  

 

2019 год. Переподготовка . Институт практической 

психологии ИМАТОН . Профессиональная медиация,  

 2023 год 
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подготовка специалистов по урегулированию конфлик-

тов, 320часов 

 
57 Учитель   

географии  

Кокорина Ольга 

Вениаминовна 

высшее   2021  

58 Учитель англий-

ского языка 

Грибанова  

Наталья  

Васильевна 

 

Высшее,  

учитель 

англ.языка 

2017 год – КПК  "Актуальные проблемы иноязычно-

го образования в условиях реализации ФГОС ООО", 

108 часов, ЛОИРО 

 

 2022 год 

59  Учитель русско-

го языка  

Яковлева  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее,  учи-

тель 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, ЛОИ-

РО 

 

2020 год - «Актуальные вопросы преподавания рус-

ского языка и литературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 144 часа, с 29.01.   ЛОИРО 

 

.  2024год 

60 Социальный  

педагог  

Шпинева  

Ирина  

Александровна 

 

Учитель   

английского 

языка  

2018 год – ЛОИРО, «ГИА по иностранным языкам : 

вопросы содержания и методики подготовки обуча-

ющихся», 108 часов 

 

2020 год – ЛОИРО. Переподготовка . Специалист в 

области воспитания 

 

 

 2024 

61 Учитель   

математики  

Амирханова 

Нелли  

Искандеровна 

Высшая 

Учитель  

 математики 

2018 год -  ЛОИРО, Технология подготовки выпуск-

ников 9 и 11 классов к гос.итоговой аттестации по 

математике . 108 часов   

Методическая декада, 

2019год. Открытое 

занятие. 

2022 

62   Учитель  

физической 

культуры  

Складнева  

Татьяна  

Сергеевна 

 

Учитель  

технологии 

  Первый год после 

декретного отпуска 

63 Учитель  

математики  

Сорокина  

Татьяна  

Александровна  

Высшая  

 кв. категория 

Учитель  

математики 

2019 год, ЛОИРО, Оценка качества образования: 

вопросы подготовки обучающихся к ГИА (матема-

тика)», 72 часа. 

 2023 
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64 Методист по 

 информатизации  

Кананэу  

Сергей 

 Георгиевич 

методист   самообразование 

65 Учитель музыки Исаева Татьяна 

Юрьевна 

 2017 – Оценивание учебных достижений учащихся в 

обучении предметам образовательной области «Ис-

кусство» и технологии ( ФГОС ОО)., ЛОИРО, 72 

часа  ПК 7819 00267893 от 30 ноября 2017г.  

 

2019 год – Формирование музыкальной культуры 

учащихся в контексте ФГОС ОО», 144 часа 

 

Форум 

Выступление хора 

«Перепелочка» 

2023 

66 Организатор  

ОБЖ 

Левченко  

Лев  

Михайлович  

 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 

 

 2021 год 

67 Учитель  

начальных  

классов  

Валенчик  

Татьяна  

Александровна 
 

Учитель  

начальных  

классов  

2017 год - КПК "Методические аспекты эффектив-

ного урока в начальной школе в контексте требова-

ний ФГОС НОО " (с 17 января по 11 апреля 2017 г.), 

ЛОИРО, 144  

 

2019 год – Русский музей. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по внедре-

нию разработанных методических рекомендаций - 

музейно-педагогический модуль для урочной и вне-

урочной деятельности. 36 часов   

 

2020 год - ФГБУ «ФИОКО» Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

 

Методическая  

декада 

Предметная неделя 

2022 год  

68 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Учитель  

математики 

Кухтенко Ольга 

Александровна 
 

Учитель  

математики  
2017 год - КПК"ФГОС ОО: теория и методика обу-

чения математике", группа 1 (с 12 января 2017 г. по 

ноябрь 2017 г.), ЛОИРО, 144г. 

 

 

Методическая де-

када. Открытое за-

нятие ВД 

2021 

69 Учитель  

начальных  

классов 

Гмызина Елена 

Николаевна 
Учитель  

биологии 

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 



 14 

70 Учитель началь-

ных 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  

 
2019 год – ЛОИРО КПК «Актуальные вопросы методики 

начального общенго образования в соответствии с ФГОС, 

78 часов ( в Сертолово) 

 

Молодой специалист 2023 

71 Учитель физиче-

ской культуры  

Паукова  

Елена  

Андреевна 

Учитель  

физической 

культуры 

 Молодой специа-

лист 

Декретный отпуск 

72 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Киричук Олеся 

Александровна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2019 год , ЛОИРО, «ГИА по русскому языку: вопро-

сы содержания и методики подготовки (72 часа) 

Проект – на заседа-

нии МО 

2023 

73 Учитель  

математики  

Голюнова  

Екатерина   

Александровна 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

  2021 

74 Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Конева  

Диана  

Васильевна  

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

  2021 

75 Педагог ДО Жердева Елена 

Юрьевна 

 2019 год, ЛОИРО. Творческо-педагогические прак-

тикумы для педагогов по декоративно-прикладному 

направлению в ДО детей, 42 часа № 31687   

 

 2023 

76 Учитель  

русского языка и  

литературы 

Киричук  

Олеся  

Александровна 

Учитель  

русского языка  

и литературы  

2019год – ЛОИРО, « ГИА по русскому языку: во-

просы содержания и методики подготовки (72 часа, 

с 22.01.2019 по 19.11.2019г.) ,  с 22.01. 

 

 2023 

77 Педагог  

дополнительного 

образования  

 

Кузнецова Мария 

Андреевна 

Учитель ОБЖ, 

высшее обр. 

  ДО 

79 Учитель физиче-

ской культуры 

Лазарева                       

Оксана                         

Юрьевна 

Высшее  2020 год – ЛОИРО.  Физическая культура и спорт в 

современной образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, 108 часов  
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80 Учитель  

английского 

языка 

Скребкова        

Елизавета                  

Юрьевна 

высшее 2020 – Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания. ООО «Инфоурок», 72 часа 

  

81 Учитель ино-

странного языка 

Рулёва  

Наталья Алексе-

евна 

Высшее   Вновь прибывший 

педагог 

82 Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Гюлева  

Румина  

Аскендеровна 

Высшее   2021 год 

 

 


