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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, занима-

ющего эту 

должность. 

Образование и 

специальность по 

диплому 

 Сведения о повышении квалифика-

ции (  когда, где  и какие курсы) 

Отчет педагога на 

заседании МО по  

методической теме 

Трансляция  педа-

гогического опыта 

педагога на семи-

нарах 

Планируемы срок 

прохождения КПК 

 

1  Учитель мате-

матики, Замести-

тель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Квашнина И.И 

 

 

 

Высшее 

учитель 

математики                                                                                                                                                                                                                                  

 2017, 2018 гг. ЛОИРО. Дополни-

тельная профессиональная образо-

вательная программа «Обучение 

экспертов ЕГЭ по математике», 36 

часов. 

 

2017 год. Методика проверки зада-

ний с развернутым ответом экзаме-

национной работы ЕГЭ по матема-

тике, 36 часов, ЛОИРО 

 

2017 год – ЛОИРО «Профессио-

нальная деятельность современного 

руководителя образовательной ор-

ганизации в условиях государ-

ственно-общественного управле-

ния»», 108 часов,   

 

2019. год – ЛОИРО обучение на 

КПК "Оценка качества образова-

ния: вопросы подготовки обучаю-

щихся к ГИА (математика) ", 72 

часа. С 18.01.2019г. по 08.11.2019г. 

 2025г – 

зам.директора по 

УВР 
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2021год – ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» 

«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации» , 49 часов.  

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г. ООО Инфоурок. ПП – Ме-

неджмент в образовании. Ди-

плом. 

 

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 профессиональной пе-

реподготовки и повышения ква-

лификации педагогов» «Основы 

эффективного менеджмента в об-

разовательной организации» Ди-

плом. 

 

2020 год – КПК Обработка персо-

нальных данных в образовательных 

организациях, 17 часов. ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, г.Саратов. 

 

2021 год – ПП ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр инновационного 

 Вебинар с ГК 

Просвещение: 

Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ в те-

кущем году 

2025 год  
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образования и воспитания». 
«Цифровая грамотность педагоги-

ческого работника» , 285 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего обра-

зования в качестве цифрового кура-

тора.  

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания».                       

КПК Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организа-

циях», 36 часов 

 

2022г. Skysmart  Сертификат за 

участие в вебинареах: 

«ФГОС простыми словами. Что 

нового?» 9.04.2022 

«Как в 2 раза снизить нагрузку на 

преподавателя во время дистанта и 

сохранить интерес к учебе» 

«Современный вебинар с ГК Про-

свещение: Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

в текущем учебном году 

 

2022 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педа-

гогв» География: подготовка к сда-

че ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС СОО», 108 часов 

 

17-18 августа 2022г. Учи.ру. Он-

лайн-совещание Августовка учи.ру. 

Главное событие перед стартом но-

вого года. 

 

2022г. ЦОК компдексная оценка 
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сформированности цифровых ком-

петенций «Цифровой контент шко-

лам и СПО» 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

2022г. ЦОК. Прошла комплексную 

оценку сформированности цифро-

вых компетенций «Цифровой кон-

тент школам и СПО» 

 

2022г. Учи.ру. Онлайн совещание 

«Августовка Учи.ру. Главное собы-

тие перед стартом нового года» 

 

 

3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Корчагина Н.И. 

 

 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика начально-

го обучения 

 

 2016 год – «Профессиональная дея-

тельность современного руководи-

теля образовательной организации 

в условиях государственно-

общественного управления»», 108 

часов ,  ЛОИРО 

 

2022г. ООО Инфоурок. ПП – Ме-

неджмент в образовании 

 2025 г. – 

зам.директора по 

УВР 

4 Учитель биоло-

гии 

Невзгодова             

(Пирогова)                         

Инна Сергеевна 

Высшее   2019 год. Повышение качества 

профильного обучения естествен-

нонаучного цикла в образователь-

ных организациях среднего и обще-

го образования. ФГАОУВО «Даль-

Трансляция опы-

та работы на 

РМО, 2021-2022 

уч.г.  

2025 год  
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невосточный федеральный универ-

ситет. 72 часа 

 

2020 год – ФГОС СОО как система 

требований к основной образова-

тельной программе соответствую-

щего уровня образования. 32 часа 

ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования»  

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022 год  ЛОИРО Совершенствова-

ние аналитической деятельности по 

результатам внешних оценочных 

процедур по биологии и геогра-

фии», 35 часов РН 49700  от 

07.04.2022 

 

 5 Учитель началь-

ной школы 

Балдина  

Наталья 

 Васильевна  

 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика начально-

го 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 ча-

са, ЛОИРО 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

Отчет  на  засе-

дании методиче-

ского объедине-

ния учителей 

начальных клас-

сов по методиче-

ской теме - ре-

зультативность  

2025 г. 
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мая 2022   

 

6 Учитель началь-

ной школы 

Мухомедьярова 

Елена  

Григорьевна 

 

Уч. нач. классов   2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные 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 реко-

мендаций - музейно-

педагогический модуль для уроч-

ной и внеурочной деятельности, 36 

часов   

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

Отчет на заседа-

нии МО учите-

лей начальных 

классов. Откры-

тый урок  

2023 

7 Учитель началь-

ных классов 

Беляева   

(Иванова)  

Анастасия 

Александровна  

Учитель началь-

ных классов  

 2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС, 78 часов (в Сертолово) 

 

 2023 

8 Учитель ИЗО, 

начальная школа  

Воробьева  

Лариса  

Васильевна 

 

 

Высшее, 

психология и пе-

дагогика до-

школьного вос-

питания 

 2016г.   "Исследовательская куль-

тура учителя ИЗО как основа 

обобщения опыта" - для творчески 

работающих учителей, 144 ч., ЛО-

ИРО 

 

Самообразование. 

Отчет по теме 

самообразования. 

2022-2023 уч.год. 

9 Учитель началь-

ной школы 

Маховская 

Наталия  

Васильевна    

Учитель началь-

ных классов; 

юрист 

 2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС, 78 часов ( в Сертолово) 

Заседание МО – 

предметная                

неделя. 

2024 

10 Учитель - Шибанова           Высшее, учитель-    Молодой специа-
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Логопед  Олеся                        

Сергеевна 

логопед лист 

11 Учитель началь-

ных классов 

Гладких                        

Татьяна            

Яковлевна 

Учитель началь-

ных классов 

 2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные 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 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. 

 

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС, 78 часов ( в Сертолово) 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

 2026 год 

13 Учитель началь-

ных классов 

Плахотнюк             

Ольга Сергеев-

на 

Учитель началь-

ных классов 

 2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС, 78 часов ( в Сертолово) 

 

2020год. Основы обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей» ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», ЕДИ-

 2023 
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НЫЙ УРОК.  

14 Учитель началь-

ной школы  

Конева  

Наталья  

Николаевна  

 

  

Высшее 

педагогика и ме-

тодика начально-

го обучения 

 2020 год - ФГБУ «ФИОКО» Оце-

нивание ответов на задания ВПР. 4 

класс 

 

2020год. Основы обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей» ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», ЕДИ-

НЫЙ УРОК.   

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2021г. ЛОИРО «Смысловое чтение 

как основа формирования функци-

ональной грамотности младшего 

школьника», 78 часов, РН 44362 от 

12.05.2021 

 

2022г. ООО Столичный центр об-

разовательных технологий. КПК 

Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в соот-

ветствии ФГОС».  Москва, 2022г.  

 

 Центр образова-

тельных техно-

логий» 

2025 год. 

15 Учитель началь-

ной школы 

Шейфер  

Татьяна 

Валерьевна  

Высшее, учитель 

начальных клас-

сов  

 2016 год - "Методическое сопро-

вождение образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования для 

детей с ОВЗ" , ЛОИРО, 120 часов  

 

2019 год – ЛОИРО КПК «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

общего образования в соответствии 

Отчет на заседа-

нии МО. Участие 

в заседаниях 

РМО. 

2023 год. 
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с ФГОС, 78 часов (в Сертолово) 

16 Учитель началь-

ной           школы  

Поташина  

Ирина  

Марковна 

 

Высшее 

педагогика и ме-

тодика начально-

го 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 ин-

формационной безопасности де-

тей» ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», ЕДИ-

НЫЙ УРОК.   

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

Предметная не-

деля. Подготовка 

призеров Все-

российских 

олимпиад  и кон-

курсов 

2024год 

17 Учитель началь-

ной школы  

Грязнова                   

Татьяна             

Николаевна 

 

 

 

Среднее специ-

альное 

педагогика и ме-

тодика 

начального обу-

чения 

 2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

 

Самообразование 

Предметная не-

деля учителей 

начальных клас-

сов. Открытые 

мероприятия 

2023 год. 

18 Учитель 

начальных  

классов  

Голя  

Марина  

Валерьевна 

Учитель началь-

ных классов  

 17-18 августа 2022г. Учи.ру. Он-

лайн-совещание Августовка учи.ру. 

Главное событие перед стартом но-

вого года. 

 

 2022-2023 уч.г. 

19 Учитель началь-

ных классов 

Архарова  

Наталья  

Николаевна 

  2017 год – КПК  по ОРКСЭ, 108 

часов  

2017 год - "Актуальные вопросы 

методики начального общего обра-

зования в соответствии с ФГОС" (с 

1 июня по 29 июня 2017г.) ЛОИРО, 

Мастер-класс для 

учителей началь-

ных классов , 

февраль 2017 

года 

2022 год 
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120ч.  Пк 7819 00265058 от 29 июня 

2017г.  

 

2020год. Основы обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей» ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», ЕДИ-

НЫЙ УРОК.   

 

2020 год. КПК «Цифровая грамот-

ность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века», 36 часов. 

УЧИ.РУ. 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г. ООО «Учи.ру»  Адаптация 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в обу-

чении», 72 часа РН 002213 

 

 

20 Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте  

Алтынникова 

Ольга  

Германовна 

Учитель началь-

ных классов 

 2018 год – закончила ВУЗ.  Образо-

вание – логопед. 

2022 год – ПП «Менеджмент в об-

разовании» 

 

 2022-2023  

Зам.директора по 

ВР 

21 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 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

Отчет  по мето-

дической теме на 

заседании МО  

2025 год 
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оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

2022г. ГАОУДО ЛОИРО «Обуче-

ние физической культуре в совре-

менной образовательной организа-

ции в соответствии с ФГОС», 

144уч.ч.  ПК 7819 00619667 Р№ 

52386 от 23.06.2022 

 

22 Педагог  

дополнительного 

образования 

Благовская 

Елена  

Владимировна 

Среднее 

специальное,  ор-

ганизатор культ-

просвет работы  

 2018 год Творческо-педагогические 

практикумы для педагогов по хо-

реографии в дополнительное обра-

зовании детей», 42 часа, ЛОИРО, 

ПК 7819 00273464 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г. АНО ДПО Уральский ин-

ститут повышения квалификации и 

переподготовки»  Диплом о пере-

подготовке Учитель географии. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации об-

разовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС , 620 часов. Учитель 

Семинары по 

специализации 

Форум. Интегри-

рованное занятие 

(ДО) 

2025 год 
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Географии.  

23 Учитель немец-

кого и англий-

ского языка 

Егорова  

Ольга  

Васильевна  

 

 

Высшее 

учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

 Самообразование.  

 

 

 Самообразование  

24 

 

 

Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

Ермилов  

Валерий  

Александрович 

Высшее, 

 Учитель  

Истории 

 2018 год -  переподготовка «Ме-

неджмент в образовании» , ЛОИРО 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

 2022 

25 Заместитель ди-

ректора по без-

опасности  

Квашнин             

Константин 

Владимирович 

Высшее  Закончил обучение, ЛГУ, 2019 год.  

 

2020 год – КПК ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» « Профилактика коронавиру-

са, гриппа и других острых респи-

раторных вирусных инфекций в 

ОО», в объеме 16 часов, г.Саратов. 

 

2020 год – КПК ООО «Центр инно-

вационного образования и воспита-

ния» «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразователь-

ных организаций» в объеме 26 ча-

сов, г.Саратов 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

 2025 

26 Учитель русско-

го языка и лите-

Кожевникова 

Ольга 

Высшее,  

Учитель русского 

 2020 год «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и ли-

  2025 год 
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ратуры Васильевна  

 

языка и литера-

туры 

тературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС»,  ЛОИРО, 144 часа  

 

2021г. Инфоурок. Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русско-

му языку в условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа РН 262788  

 

2022г. КО и ПО Лен.области, ЛО-

ИРО Семинар «ОГЭ по русскому 

языку: методика проверки и оцени-

вания заданий с развернутым отве-

том», 24 часа. 25.02.-04.03.2022  РН 

44638 

 

27 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 не-

деля. Открытое 

внеклассное ме-

роприятие 

2022-2023 

28 Учитель  

математики  

 

Квашнина           

Марина  

Станиславовна 

 

Высшее, 

Учитель матема-

тики 

 

 2016 год – математика - Технология 

подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итого-

вой аттестации по математике, 72 

часа, ЛОИРО 

 

2020 год - Технологии подготовки 

выпускников 9 и 11  классов к гос-

ударственной итоговой аттестации 

по математике ( с применением 

ДОТ) ( с 31.01. по 05.11.2020) , 72 

часа   ЛОИРО 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

Отчет на заседа-

нии МО по мето-

дической теме 

2024 год  
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29 Учитель 

 математики  

Нищадина     

Екатерина 

Юрьевна 

Высшее,  

не педагогиче-

ское 

 2021 год Переподготовка – Учитель 

математики 

 Вновь прибыв-

ший  педагог 

ДЕКРЕТ 

30 Учитель истории Копытова  

Светлана  

Анатольевна 

 

 

Высшее,     

учитель истории 

и обществоведе-

ния  

 2020 год - Актуальные вопросы со-

держания и методики обучения 

обществознанию в условиях реали-

зации ФГОС» ( с 14.09. по 

21.12.2020) , 108 часов   ЛОИРО 

 

2020 год – Потенциал школьных 

музеев в изучении обучающимися 

истории родного края, ЛОИРО, 78 

часов 

 

2022г. ЛОИРО ОГЭ по истории: 

методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом», 

36 часов, 15 марта 2022, 49163 

 

2022г. ФИПИ Подготовка экспер-

тов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведе-

нии государственной итоговой ат-

тестации по  образовательным про-

граммам ООО по предмету «Исто-

рия»,36 часов, 18.02.2022  ИС-11-

1190 

 

2022 – КО Всеволожского района. 

Член конкурсной комиссии очного 

тура V муниципальной конферен-

ции проектно-исследовательских  

работ «Мы - будущее России» в 

2021-2022 уч.г.  

 

Проведение за-

седаний темати-

ческих РМО 

2025г. 

31 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

Крамарук  

Галина  

Александровна 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литера-

 2016 год – Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и ли-

тературы в соответствии с требова-

Участие в работе 

РМО  

2024 
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туры ниями ФГОС ООО и СОО», 108 

часов, ЛОИРО 

 

2020 год - «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и ли-

тературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 144 часа, с 29.01   

ЛОИРО 

32 Учитель англий-

ского языка  

Мельник  

Людмила  

Алексеевна 

 

Высшее, 

учитель англий-

ского языка  

 2020 год – Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества  

иноязычного образования в услови-

ях реализации ФГОС ООО», 108 

часов, с 10.03.  ЛОИРО 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г. ООО «Фоксфорд»  с 30 ап-

реля 2022г. по 30 мая 2022г. по до-

полнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

осуществление образовательного 

процесса в условиях внедрения об-

новленных ФГОС», 36 часов., 

г.Москва.  ФО 126810 

 

Отчет по мето-

дической теме 

2025 

33 Учитель химии Михеева  

Эльвира  

Юрьевна   

 

 

Высшее 

Инженер химик-

технолог 

 2018, ЛОИРО, Обучение химии в 

современной школе.  108 часов 

 

2020 год, «Совершенствование 

предметных и методических ком-

петенций педагогических работни-

ков ( в том числе в области форми-

рования функциональной грамот-

ности) в рамках реализации феде-

рального проекта "Учитель буду-

Участие в работе 

РМО, вебинарах, 

конференциях. 

2024 
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щего»  

34 Учитель ИЗО, 

информатики  

Мордасова 

Людмила  

Ивановна 

Высшее 

Инженер-

механик 

 2017 год – Изучение предмета «Ис-

кусство» в условиях реализации 

ФГОС ОО», 48 часов, ЛОИРО от 

20.12.2017г. ПК 7819 00269833 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

Отчет на заседа-

нии МО по теме 

проектной рабо-

ты 

2025.г. 

35 Учитель англий-

ского языка 

Панфилова 

Наталья  

Степановна 

 

 

 

Высшее, 

учитель  

математики и ан-

глийского языка. 

 

 2018г. ЛОИРО Актуальные про-

блемы содержания и оценки каче-

ства иноязычного образования в 

условиях реализации ФГОС    108 

часов 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ГАОУВО Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С. Пушкина.   

Заседание МО, 

отчет по методи-

ческой теме 

 

2025  
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КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

36 Учитель матема-

тики  

Поджарова  

Валентина  

Васильевна   

 

Высшее,  

Учитель матема-

тики 

  2015 год – «Вопросы обучения ма-

тематике в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, ЛОИРО 

 

2016, 2017, 2018гг. – КПК как экс-

перт по проверке ГИА по матема-

тике, 9 класс, 36 часов   ЛОИРО 

 

2020 год – Технологии подготовки 

выпускников 9 и 11  классов к гос-

ударственной итоговой аттестации 

по математике ( с применением 

ДОТ) ( с 31.01. по 05.11.2020), 72 

часа  ЛОИРО 

 

Отчет на заседа-

нии МО по мето-

дической теме 

 

2024 год 

37 Учитель физики  Човганин               

Татьяна          

Алексеевна  

 

Высшее 

Учитель физики 

 2016 год - «Обучение физике по 

ФГОС ОО», 108 часов, ЛОИРО 

 

2020 год - «Обучение физике в со-

временной школе» ( с 10.02. по 

5.11.2020), 108 часов, ЛОИРО 

 

2020 год. Основы обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22 часа 

 

  2020 год – КПК «Учитель будуще-

го». Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 

Выступление на        

заседании РМО 

2024 



 

 18 

часов 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». Навыки оказа-

ния первой помощи в образова-

тельных организациях», 36 часов 

 

38 Учитель исто-

рии. 

Артемова               

Екатерина              

Валерьевна 

высшее   2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2020г. Российское Движение 

школьников. Региональное отделе-

ние ЛО. Сертификат. Обучающий 

семинар для социально-активных 

детей и подростков «Лидер РДШ» 

2020 г  

 

2021 г. ГАОУДПО ЛОИРО КПК по 

теме «Основы волонтерского дви-

жения» - 72 ч., с 20.04 – 24.06.2021. 

ПК 7819 00512836 № 45576 . с 24 

июня 2021г. 

 

Участие в прове-

дении проверки 

компетенции  

педагогов ( 

функциональная 

грамотность) 

2022-2023 уч.г.  

 Учитель истории 

и обществознания 

39 Учитель англий-

ского языка 

Попова Наталья 

Петровна  

 

 

 

Высшее 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

 

 2015 год – «Вопросы содержания и 

методики подготовки к ЕГЭ и ГИА 

за курс основной школы по англий-

скому и французскому языкам», 

108, ЛОИРО 

 

2019 год – «Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества ино-

язычного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ча-

сов, ЛОИРО, 144 часа 

 

Отчет по мето-

дической теме на 

заседании МО -  

урок для школь-

ников Германии.  

2023 
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2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

40 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 современной образователь-

ной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС,  108 часов   

ЛОИРО  

 

  

 2023-2024 уч.г. 

41 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Саблатаж  

Ирина  

Владимировна 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 2018 год  -  ЛОИРО,  ГИА по рус-

скому языку: вопросы содержания 

и методика подготовки обучаю-

щихся  ( с 16 февраля по 20 ноября 

2018г.)  108 часов   

 

2022г. - КПК   Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 36 

часов  

        

Отчет по мето-

дической теме на 

заседании МО 

2025 

42 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

Синькевич  

Елена  

Алексеевна 

Среднее педаго-

гическое 

 

  2018 год ЛОИРО Актуальные во-

просы преподавания русского язы-

ка и литературы (с 1 февраля по 20 

декабря) , 108 часов 

  

Самообразование  

 2023 

43 Учитель истории 

 

Савостина  

Виктория  

Вадимовна  

 

 

Высшее,  

учитель истории  

 2020 год – Актуальные вопросы 

содержания и методики обучения 

обществознанию в условиях реали-

зации ФГОС» (с 14.09. по 

21.12.2020) , 108 часов   

 2024 год  
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 ЛОИРО 

 

2020 год – Потенциал школьных 

музеев в изучении обучающимися 

истории родного края», 78 часов, 23 

октября 2020г. № 42576 

 

2022г.  КПК ГАОУДО ЛОИРО.   

КПК Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию: 

вопросы содержания и методики 

подготовки обучающихся», 18 ча-

сов.  

ПК 7819 00612664 Р№ 08205 выдан 

27.09.2022 

 

44 Учитель обслу-

живающего тру-

да  

Нецлова             

Елена             

Ивановна 

Высшее 

 

 2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

 2025 

45 Учитель техни-

ческого труда  

Староверов 

Александр 

Ильич  

Высшее, 

учитель истории 

 2016г. – «Проектирование рабочих 

программ и урока в условиях пере-

хода на ФГОС ОО», ЛОИРО, 108 

часов 

 

2020 год - «Предметная область 

«Технология: содержание, методи-

ки и эффективные практики» ( с 26 

февраля по 11 ноября 2020 ), 108 

часов   ЛОИРО 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

 2025 год  
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оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

46 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры  

 

 

Сычева  

Валентина  

Васильевна 

 

Высшее 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

 Самообразование 

 

 

  

47 Учитель англий-

ского языка 

Табулина 

 Наталья  

Рудольфовна 

Высшее 

учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

 2017г. – обучение на КПК с носи-

телем языка «Актуальные пробле-

мы иноязычного образования в со-

временном социокультурном кон-

тексте», ЛОИРО, 72 часа,   персо-

нифицированные 

 

2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

 2025 год 

48 Учитель биоло-

гии  

Хромова  

Татьяна  

Александровна 

Высшее 

учитель биологии 

 2019 год. ЛОИРО, Обучение биоло-

гии в современной школе (с приме-

нением ДОТ), 108 часов 

 

2020 год. ЛОИРО. ОГЭ по биоло-

гии: методика проверки и оценива-

 2025 
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ния заданий с развернутым отве-

том/ Квалификационные испыта-

ния», 18 часов. 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022 год ГАОУ ДПО ЛОИРО КПК 

Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя», 36 часов  

 

49 Учитель физиче-

ской 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 

 

2022 – ЛОИРО, КПК «Обучение 

физической культуре в соответ-

ствии с ФГОС» С 24.03. по 23.06. 

2022г.  144ч 

 

Отчет по итогам 

курсовой подго-

товки на заседа-

нии МО учите-

лей физической 

культуры, техно-

логии, ОБЖ,  

2025 год 

50 Учитель матема-

тики  

Шишорик           

Елена                     

Сергеевна 

 

Высшее 

учитель              

математики 

 2017 год - «Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

по математике» 72 часа, ЛОИРО 

 

2016, 2017, 2018гг. – КПК как экс-

перт по проверке ГИА по матема-

тике, 9 класс, 36 часов 

 

2020 год. КПК «Учитель будуще-

го». Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

Отчет на заседа-

нии МО учите-

лей точных наук 

2024 
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функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", 112 

часов. С 02.06 по 30.11.  2020 г. 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ГАОУВО Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина.   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

51 Учитель   

информатики 

Роман  

Вероника  

Николаевна 

  2020 год: Интенсив «Основы про-

граммирования» 

«HTL|CSS.  

Интерактивный курс. GeekBrains 

Интенсив «Андроид – приложение 

фото дня» 

«Интенсив «Создание интеллекту-

альных чат ботов на C#”» 

 2020 год. Инфоурок. Введение в 

сетевые  технологии», 72 часа. 

 

2020 год : Основы обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей» , ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 22 

часа 

 

2020 год – GeekBrains Введение в 

тестирование. Практикум». 

 2025 
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2020г. GeekBrains. Сертификат. 

Курс «Введение в тестирование. 

Практикум». № 1080568. 

  

2021 год – ЕДИНЫЙ УРОК. ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой 

трансформации образования» при 

поддержке экспертной группы по 

образованию рабочей группы по 

вопросам совершенствования госу-

дарственной политики в сфере раз-

вития информационного общества 

Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодатель-

ству и государственному строи-

тельству.                                                       

ДИПЛОМ. Серия вебинаров, по-

священных  вопросам применения 

цифровых технологий в образова-

нии и реализации проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 

национального проекта «Образо-

вание» 

 

2021 – GeekBrains. Mail.ru  group  

Сертификат Окончила курс 

«Linux». 7 февраля 2021г.  

 

2021 ООО» Инфоурок. Теоретиче-

ские и методологические основы 

образовательной робототехники в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

72 часа 

 

2021 – GeekBrains. Сертификат. 

Курс «Компьютерные сети. Интер-

активный курс.  

 



 

 25 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г. GeekBrains. Сертификат 

Java.Начальный уровень”  

 

2022г. ООО Инфоурок. КПК «Пе-

дагогическая деятельность в кон-

тексте профессионального стандар-

та педагога в ФГОС», 36 часов 

г.Смоленск  

  

52 Учитель                    

английского 

языка 

Волыхина 

Валентина 

Петровна 

 

 

Высшее 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языка 

 2016 год  - ЛОИРО «Актуальные 

проблемы иноязычного образова-

ния в условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 часов,  

 

2019 год ЛОИРО Методика препо-

давания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС  № 

1912 от 27.05.2019г.  

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

 

2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 36 часов 

Отчет на заседа-

нии МО по мето-

дической теме 

 

2025 год 
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22.06. 2022   

 

53 Учитель   

географии 

 

 

Шимигонова 

Татьяна Ива-

новна  

Высшее педаго-

гическое  

 НЕТ   самообразование 

54 Педагог-

психолог 

 

 

 

Авсюкова 

Светлана  

Ивановна  

Высшее,  

психолог 

 2018 год. – Автономная некоммер-

ческая организация дополнительно-

го профессионального образования 

«Институт развития образования». 

Переподготовка.  Образова-

ние.Педагогика. 502 часа  

 

2019 год. Переподготовка. Инсти-

тут практической психологии 

ИМАТОН. Профессиональная ме-

диация, подготовка специалистов 

по урегулированию конфликтов, 

320часов 

 

2021 год – ЛОИРО КПК Основы 

волонте6рской деятельности., 72 

часа, 24 июня 2021г.  

2022г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

ститут развития образований» , 

 СПб.  Профессиональная перепод-

готовка ( 7819 00033863) «Образо-

вание и педагогика обучения ( ис-

тория и обществознание» в объеме 

502 часов  

 

2022г. Москва, ОООО «Студия ин-

новационной психологии и медиа-

ции «ЭГО» по дополнительной 

профессиональной программе «Се-

мейная медиация», 72 часа   

(180003015161) 

 2023 год 
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55 Учитель   

географии  

Кокорина 

 Ольга Вениа-

миновна 

высшее  2021 год ГАОУ ДПО ЛОИРО КПК 

Обучение географии в современной 

школе, 108 часов  

ПК 7819 00513829 

 

2022 год ГАОУ ДПО ЛОИРО КПК 

Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя», 36 часов  

ПК 7819 00619759 

 

 2025 

56 Учитель англий-

ского языка 

Грибанова  

Наталья  

Васильевна 

 

Высшее,  

учитель 

англ.языка 

 2017 год – КПК  «Актуальные про-

блемы иноязычного образования в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

108 часов, ЛОИРО 

 

 2022 год 

57  Учитель русско-

го языка  

Яковлева  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее,  учитель 

нач. классов + 

русск.яз. и лит  

 2016г. – «Система работы учителя 

по подготовке обучающихся к ито-

говой аттестации по русскому язы-

ку и литературе в 9 и 11 классах 

(ЕГЭ, ОГЕ, ГВЭ, итоговое сочине-

ние)», 72 часа, ЛОИРО, ЛОИРО 

 

2020 год - «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и ли-

тературы в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 144 часа, с 29.01.   

ЛОИРО 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

.  2024год 

58 Учитель   

математики  

Амирханова 

Нелли  

Искандеровна 

 

Учитель  

 математики 

 2018 год -  ЛОИРО, Технология 

подготовки выпускников 9 и 11 

классов к гос.итоговой аттестации 

по математике . 108 часов   

 2022 
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Самообразование. 

59   Учитель  

физической 

культуры  

зам.директора по 

УВР и ДО 

Складнева  

Татьяна  

Сергеевна 

 

Учитель  

технологии 

 22.сентября 2020г., Диплом о про-

фессиональной переподготовки,  

присвоена квалификация учитель 

физической культуры. АНО ДПО 

Московская академия профессио-

нальных компетенций. 860 часов  

 

 2024 

60 Учитель  

математики  

Сорокина  

Татьяна  

Александровна  

 

Учитель  

математики 

 2019 год, ЛОИРО, Оценка качества 

образования: вопросы подготовки 

обучающихся к ГИА (математи-

ка)», 72 часа. 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

 

 2025 

61 Учитель началь-

ных классов          

Педагог допол-

нительного обра-

зования  

Павленко 

Александра 

Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов  
 2021 год – ЛОИРО, Педагогика и 

методика начального общего обра-

зования.  Профессиональная пере-

подготовка.  08.02.2021-30.11.2021 

г.  РН 7564. 

 

  

62 Учитель музыки Исаева Татьяна 

Юрьевна 

  2019 год – Формирование музы-

кальной культуры учащихся в кон-

тексте ФГОС ОО», 144 часа 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

Выступление 

хора «Перепе-

лочка» 

2023 
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оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

63 Организатор  

ОБЖ 

Щетинина  

Инна Игоревна   

    Второй год  

64 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Тарасова               

Валентина 

Петровна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 2021 год, 29.10.2021г. ЛОИРО Рус-

ский язык и литература с совре-

менной школе: содержание, мето-

дика и эффективные практики, 144 

часа 

 

 2024 

65 Учитель  

начальных  

классов  

Валенчик  

Татьяна  

Александровна 

 

Учитель  

начальных  

классов  

 2017 год – КПК «Методические 

аспекты эффективного урока в 

начальной школе в контексте тре-

бований ФГОС НОО « (с 17 января 

по 11 апреля 2017 г.), ЛОИРО, 144  

 

2019 год – Русский музей. «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» по внедрению 

разработанных методических реко-

мендаций – музейно-

педагогический модуль для уроч-

ной и внеурочной деятельности. 36 

часов   

 

2020 год – ФГБУ «ФИОКО» Оце-

нивание ответов на задания ВПР. 4 

класс 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

Методическая  

декада 

Предметная не-

деля 

2022 год  

66 Методист 

 Учитель  

математики 

Кухтенко Ольга 

Александровна 

 

Учитель  

математики  

 2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

Методическая 

декада. Открытое 

занятие ВД 

2021 
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оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

67 Учитель  

начальных  

классов 

Гмызина Елена 

Николаевна 

Учитель  

биологии 

 2019 год. ЛОИРО Актуальные во-

просы методики начального обра-

зования в соответствии с ФГОС»         

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)  ( 3-

27 июня 2019 г.), 144 часа 

 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». КПК « 

Реализация требований обновлён-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя.»( 36 ч).  

 

 2023 

68 Учитель началь-

ных классов  

Шпинева  

Мария  

Александровна 

Непедагогическое 

образование 

 2019 год. ЛОИРО Актуальные во-

просы методики начального обра-

зования 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 «Актуаль-

ные вопросы методики начального 

Молодой специ-

алист 

Декретный от-

пуск 
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общего образования в соответствии 

с ФГОС, 78 часов ( в Сертолово) 

69 Учитель физиче-

ской культуры  

Паукова  

Елена  

Андреевна 

Учитель  

физической куль-

туры 

  Молодой специ-

алист 

Декретный от-

пуск 

70 Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Киричук Олеся 

Александровна  

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 2019год – ЛОИРО, « ГИА по рус-

скому языку: вопросы содержания 

и методики подготовки (72 часа, с 

22.01.2019 по 19.11.2019г.) ,  с 

22.01. 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

Проект – на засе-

дании МО 

2025 

71 Учитель  

Начальных  

классов   

Перепелкина 

Раиса Рейновна 

Учитель началь-

ных классов 

 2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

 2025 

72 Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Конева  

Диана  

Васильевна  

Учитель истории 

и обществознания 

 2022г., Инфоурок. Методика пре-

подавания истории и обществозна-

ния в общеобразовательной школе, 

72 часа  РН 294090 

 

 2025 
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2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

73 Педагог ДО Жердева Елена 

Юрьевна 

  2019 год, ЛОИРО. Творческо-

педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-

прикладному направлению в ДО 

детей, 42 часа № 31687   

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

 2025 

74 Педагог  

дополнительного 

образования  

 

Кузнецова Ма-

рия Андреевна 

Учитель ОБЖ, 

высшее обр. 

   ДО 

75 Учитель физиче-

ской культуры 

Лазарева                       

Оксана                         

Юрьевна 

Высшее   2020 год – ЛОИРО.  Физическая 

культура и спорт в современной 

образовательной организации в со-

ответствии с требованиями ФГОС, 

108 часов  

 

2022г.  ГАОУВО  Ленинградской 

области Ленинградский областной 

государственный университет име-

ни А.С.Пушкина   

КПК   Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС 

 2025 
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ООО в работе учителя. 36 часов 

22.06. 2022   

 

76 Учитель  

английского 

языка 

Скребкова        

Елизавета                  

Юрьевна 

высшее  2020 – Дистанционное обучение 

как современный формат препода-

вания. ООО «Инфоурок», 72 часа 

 

2020 год. «Образовательные Ком-

пьютерные Технологии»                         

( г.Обнинск).  КПК «ЕГЭ – 2021: 

курс-интенсив по Устной части» , 

16 часов.  

 

2021г. ООО «Образовательные 

Компьютерные Технологии»                         

( г.Обнинск).   КПК «Использова-

ние Google приложений для разра-

ботки и проведения дистанционных 

уроков иностранного языка», 72 

часа 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

 2025 

77 Учитель русско- Глухова Мари- Высшее   2018г. Ставропольский краевой ин-   
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го языка и лите-

ратуры 

на Владими-

ровна 

ститут развития образования, по-

вышения квалификации и перепод-

готовки работников образования.  

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях поликуль-

турной образовательной среды со-

временной школы, 72 часа, 

г.Ставрополь 

 

2021 год – Свидетельство о разме-

щении авторского материала на 

сайте infourok.ru     Презентация по 

родной литературе «Особенности 

фольклорных текстов», 5 класс 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания»№. КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

 

2021, Инфоурок. Особенности под-

готовки к проведению ВПР в рам-

ках мониторинга качества образо-

вания обучающихся по учебному 

предмету Русский язык в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ча-

сов, Смоленск, РН 200524 

 

79 Учитель ОДНК и 

доп. образования 

Паршукова                

Екатерина Оле-

говна 

высшее  2020 год «Потенциал школьных 

музеев в изучении обучающимися 

истории родного  края», ЛОИРО, 

78 часов 

 

2022г.  ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной полити-

ки и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Российской 

 2025 
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Федерации»   КПК   Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учите-

ля. 36 часов  с 29 марта  2022 по 12 

мая 2022   

 

80 Учитель ино-

странного языка  

Пелешок Окса-

на Васильевна 

Высшее педаго-

гическое  

   Вновь прибывшая 

81 Учитель началь-

ных классов  

Бобровская Ал-

ла Аркадьевна 

высшее    Вновь прибывшая  

82 Учитель началь-

ных классов  

Дубовая Екате-

рина Игоревна 

высшее  2021г. АНО ДПО «Московская ака-

демия профессиональных компе-

тенций» Диплом о профессиональ-

ной переподготовке , 15.11.2021г.  – 

присвоена квалификация учитель 

начальных классов. 324 часа 

 2024 

83 Педагог-

психолог  

Жидкова Елена 

Владимировна 

Высшее   2020 год – обучение на КПК по 

специальности+ вебинары  

 

2021г. – ГАОУВО Ленинградской 

области «Ленинградский государ-

ственный университет имени 

А.С.Пушкина. КПК «Психолого-

педагогические основы успешного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 11.06.2021г. 

 

2021 год – Единый урок. ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания». КПК Навыки 

оказания первой помощи в образо-

вательных организациях», 36 часов 

  

84 Учитель – Лого-

пед  

Шибанова  

Олеся  

Сергеевна 

высшее    Вновь прибывшая 

85 Учитель – лого-

пед  

Четвергова  

Анна Сергеевна 

высшее    Вновь прибывшая  

86 Учитель началь-

ных классов  

Архипова Ва-

лентина Васи-

высшее  2021 год – ООО Инфоурок «Осо-

бенности работы с одаренными и 

 2024 
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льевна слабоуспевающими детьми в шко-

ле. 72 часа. 

 

2021 год ПЕРЕПОДГОТОВКА – 

ООО Инфоурок по программе «Ме-

тодика организации образователь-

ного процесса в начальном общем 

образовании», квалификация учи-

тель начальных классов, 21 июля 

2021г.  

 

2021 год – ПЕРЕПОДГОТОВКА – 

Инфоурок – «Организация соци-

ально-педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС.  

Квалификация – социальный педа-

гог, 15 сентября 2021 года. 

87 Учитель началь-

ных классов  

Руденко Лариса 

Владимировна 

  2021г.  ЛОИРО КПК Содержание и 

современные методики начального 

общего образования в школе», 108 

часов  

  

88        

 

 


