
Курсы повышения квалификации учителя 

№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

1 Алыев Эльнур 
Фарман оглы  

Учитель 
английского языка    

 

2 Белова Марина 
Геннадьевна  

Учитель истории и 
обществознания  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Особенности мероприятий, запланированных на 2018 год для музеев 
образовательных организаций 
ФГОС: педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Охрана труда действительно до 2022 года 
Противодействие коррупции в государственных и муниципальных 
учреждениях 
"Охрана труда" дата следующей проверки 03 2025 

07.02.2018 
25.02.2019 
15.03.2019 
16.06.2021 
14.04.2022 

3 Белова Светлана 
Юрьевна  

Учитель начальных 
классов  

 
Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Вебинар "Организация внеурочной деятельности младших школьников с 
использованием УМК ПНШ. 
Вебинар "Проектирование индивидуального учебного плана школьника" 
"Образовательные технологии Учи. ру как инструмент повышения 
интереса ребёнка к учёбе" 
Технологии инклюзивного образования младших школьников с ОВЗ 

03.12.2018 
25.02.2019 
12.04.2019 
20.03.2020 
20.01.2021 
01.02.2021 

4 Варфоломеева 
Татьяна Геннадьевна 

Педагог-психолог, 
Учитель (совм.)  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Сопровождение профессионального самоопределения школьников 
Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних с учетом личностных и социально--
психологических индикаторов 
Социально-психологическое тестирование: анализ данных, организация и 
осуществление профилактической раблоты 
Организация профилактической работы и формирование психолого-
педагогической компетентности у сотрудников образовательных 
организаций по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение 
Организационно-методическое обеспечение профориентационной-

29.12.2018 
31.03.2021 
31.05.2021 
10.11.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

деятельности педагога-новигатора в рамках реализации Всероссийского 
проекта "Билет в будущее" 

5 Васюкова Евгения 
Валентиновна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 
 

Участник вебинара "Страна детства. Современные миры волшебной 
сказки.Создание обучающимися начальной школы авторских 
коллективных и индивидуальных проектов" 
Участник вебинара "Воспитание социально ценных качеств у младших 
школьников в образовательной деятельности" 
Участник семинара "Интерактивные методы обучения в начальной 
школе" 
Участник вебинара "Интеграционные подходы к организационной работе 
по развитию речи младших школьников" 
Участник всероссийской онлайн-конференции «Карьерный путь ученика: 
роль школы, учителя и родителя» 
Участник семинара "Работа с одаренными учениками,Олимпиада по 
математике для учеников начальной школы" 
Участник вебинара "Метод проектов, как современная образовательная 
технология" 
Участник вебинара "Преподавание дисциплин предметной области 
"Родной язык и родная литература" в условиях реализации ФГОС" 
Реализация системно-деятельностного подхода в начальной школе 
Участник семинара "Проектная деятельность и искусство на уроках 
окружающего мира:учимся понимать смысл." 
Участник всероссийского семинара "Функциональная грамотность. 
Диагностика читательской грамотности и 3К" 
Участник вебинара «Страна детства». «Дети – детям». Опыт создания 
обучающимися начальной школы аудиосборника сказочного фольклора 
народов РМЭ (на материале традиционной культуры) 
Участник вебинара "Формирование у обучающихся начальной школы 
контроля, самоконтроля и объективной самооценки своей учебной 
деятельности" 
Участник онлайн-конференции "Начальное образование в условиях 

12.10.2021 
26.10.2021 
31.10.2021 
11.11.2021 
12.11.2021 
15.12.2021 
21.12.2021 
23.12.2021 
17.01.2022 
25.01.2022 
25.01.2022 
26.01.2022 
29.01.2022 
02.02.2022 
08.02.2022 
09.02.2022 
09.02.2022 
10.02.2022 
24.02.2022 
15.03.2022 
15.03.2022 
16.03.2022 
21.03.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

обновленного ФГОС: от декларации к реализации" 
Участник вебинара "ФГОС-2021: связь формирования функциональной 
грамотности с воспитанием школьника" 

6 Ватлина Ольга 
Евгеньевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 

 
 

7 Вершинина Марина 
Александровна  

Учитель 
физкультуры  

Курсы повышения 
квалификации Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя 

23.03.2022 

      

8 Войшнис Владимир 
Викторович  

Учитель 
информатики и 
физики 

Курсы повышения 
квалификации 
 

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ППЭ 
Методика решения задач повышенной трудности по физике 
(дополнительная профессиональная программа) 
Проведение исследований и мониторингов с использованием АСИОУ 
Участие в онлайн-уроке "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 
долгами" 
ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 
Информационная безопасность образовательной организации 
Современная и безопасная цифровая образовательная среда как условие 
реализации инновационного проекта "Образование" 
Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной 
конкурентноспособности и карьерного роста педагога 
Школьная цифровая платформа первый курс "Основы 
персонализированной модели образования" 
Школьная цифровая платформа второй этап курса "Основы 
персонализированной модели образования" 
Школьная цифровая платформа третий этап курса "Основы 
персонализированной модели образования" 

16.03.2018 
25.05.2018 
09.11.2018 
04.02.2019 
25.02.2019 
11.10.2019 
11.11.2019 
20.12.2019 
26.12.2019 
21.08.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 
21.01.2021 
12.04.2021 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Технология работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 
классов 
 

      

9 Вольская Мария 
Дмитриевна  

Педагог-психолог, 
Учитель  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Теоретико-методические и практические основы коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ в ОУ 
"Психология: теоретические и методические основы психологического 
консультирования" 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Психология: консультирование детей и взрослых, испытывающих 
эмоциональные проблемы 
Информационно-аналитическая деятельность как основное направление 
работы менеджера 

28.09.2018 
13.04.2019 
26.03.2021 
31.05.2021 
31.03.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Организация профилактической работы и формирование психолого-
педагогической компетентности у сотрудников образовательных 
организаций по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение 
Социально-психологическое тестирование: анализ данных, организация и 
осуществление профилактической работы 

10 Воронина Татьяна 
Александровна  

Учитель начальных 
классов    

 

11 Востриков Андрей 
Вячеславович  

Учитель 
английского языка  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

26.08.2022 
24.09.2022 

12 Голованова Людмила 
Романовна  

Социальный 
педагог, Учитель 
истории и 
обществознания  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Концептуальные основы преподавания гуманитарных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС 
Охрана труда дата следующей проверки 03.2020 года 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних с учетом личностных и 
социально=психологических индикаторов 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

28.09.2018 
29.12.2018 
11.10.2019 
29.04.2022 

13 Грехова Валентина 
Анатольевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

25.02.2019 
23.03.2022 

14 Гюлбекян Донара 
Ильинична  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 

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

21.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

15 Дмитриева Ирина 
Евгеньевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Подготовка выпускников 9 классов ООУ к государственной итоговой 
аттестации по руссому языку 
Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта по 26 марта 
"Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературыив 5-9 
классах" 
Использование интерактивных средств обучения в образовательном 
процессе как средство реализации ФГОС" 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

28.09.2018 
29.04.2022 

16 Додонов Максим 
Михайлович  

Учитель 
технологии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

26.08.2022 
24.09.2022 

17 Евдокимова 
Людмила Васильевна 

Учитель немецкого 
языка  

Курсы повышения 
квалификации 
 

"Развитие пространства неформального образования средствами 
интеграции образовательных и социально-ориентированных не 
комерческих организаций" 
Профилактика ВИЧ- инфекции и наркозависимости подростков в 
образовательном учреждении 
Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных 
веществ в образовательном учреждении 
"Сопровождение профессионального самоопределения школьников" 
"Информационно-аналитическая деятельность как основное направление 
работы менеджера" 
"Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

31.05.2018 
26.03.2021 
01.09.2021 

18 Ермолаева Кристина 
Алексеевна  

Учитель 
физкультуры    

 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

19 Жукина Мария 
Дмитриевна  

Педагог-
организатор    

 

20 Загрузина Анна 
Владимировна  

Учитель 
математики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция "непрерывное 
повышение профессионального мастерства педагогов:точки роста 
качества образования в регионе" 
Применение технологий развития стартапов в образовании 
Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 
классов 
Совершенствование предметных методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 
Участник вебинара "Функциональная линия -линия ведущая линия 
школьного курса алгебры" 
"Актуальные вопросы развития региональной системы образования" 
Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОС. Модуль 1 Методика преподавания алгебры при углубленном 
изучении 
Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОС Модуль 2. Методики преподавания геометрии при углубленном 
изучении 
Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОС Модуль 3. Методика преподавания теории чисел при углубленном 
изучении 
Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОс Модуль 4. Методика преподавания комбинаторики при 
углубленном изучении 

04.12.2018 
25.02.2019 
28.11.2019 
11.12.2019 
12.12.2019 
25.01.2021 
12.02.2021 
15.10.2021 
01.11.2021 
01.03.2022 
12.03.2022 
19.03.2022 
26.03.2022 

21 Зимина Галина 
Евгеньевна  

Учитель 
математики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция "Муниципальное 
пространство дополнительного образования детей: возможности и 
перспективы развития одаренности" 
"Использование математических игр в процессе подготовки к ЕГЭ" 

18.04.2018 
28.09.2018 
27.06.2019 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
"ФГОС: проектирование разноуровневой системы задач по математике в 
соответствии с планируемыми результатами" 
Участник вебинара "Функциональная линия -линия ведущая линия 
школьного курса алгебры" 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

15.10.2021 
23.03.2022 

22 Зимина Светлана 
Валентиновна  Учитель географии  Курсы повышения 

квалификации "Организация сопровождения детей с ОЗВ" 28.03.2017 

23 
Зледенная 
Александра 
Владимировна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ . эффективные практики 
инклюзивного образования 
ФГОС ООО современный урок как средство достижений планируемых 
результатов Изобразительное искусство 
ФГОС Изучение русского языка как родного и родной русской 
литературы в основной школе 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

27.02.2018 
24.08.2018 
19.11.2018 
12.04.2019 
06.06.2020 
24.08.2022 
24.09.2022 

24 Золотарева Анна 
Владимировна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Формирование УУД младших школьников на основе реализации системы 
Перспективная начальная школа 
Проектирование современного урока Формирование УУД Тенология и 
аспектный анализ современного урока 
ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Современные концептуально-методологические подходы и 
информационно-- образовательные ресурсы для организации 
технологической подготовки школьников в условиях реализации ФГОС 

25.02.2019 
27.03.2019 
28.03.2019 
18.12.2020 
26.01.2021 
12.02.2021 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе "Перспективная начальная школа" с использованием печатных и 
электронных пособий 
Сертификат участника Региональной ассамблеи учителей технологии 
Технологии инклюзивного образования младших школьников с ОВЗ 
Предметная область "Технология в современной школе" 

25 Изместьева Полина 
Алексеевна  

Учитель начальных 
классов    

 

26 Каменская Марина 
Андреевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 
классов 
Геймификация как универсальная технология развития внутренней 
учебной мотивации школьников 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

22.04.2021 
16.02.2022 
29.04.2022 

27 Кликунене Марина 
Сергеевна  

Учитель 
математики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС ООО обновление компетенций учителя. Математика 
ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

25.02.2019 
29.04.2022 

28 Ковальчук Людмила 
Васильевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации Основные подходы к преподаванию курса ОРКСЭ 23.06.2017 

29 Коржень Наталья 
Александровна  

Учитель 
английского языка    

 

30 Королева Татьяна 
Юрьевна  

Учитель истории и 
обществознания  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся 
Финансовая грамотность в истории 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

28.09.2018 
04.10.2019 
20.02.2020 
29.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

31 Корсакова Татьяна 
Александровна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Участник вебинара «Портрет. Основы и способы обучения школьников 
на базе учебников и развивающих альбомов» 
Участник вебинара «Связь орфографии и грамматики с развитием 
читательской грамотности» 
Участник вебинара "Функциональная грамотность как инструмент 
формирования 4 К - компетенций" 
Участник вебинара « Особенности приобщения младших школьников к 
художественно-творческой деятельности» 
Участник вебинара "Марафон по читательской грамотности "Читаем для 
жизни": достижения, трудности, перспективы" 
Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на уроках 
математики в начальной школе» 
Участник вебинара "ФГОС-2021. Окружающий мир в 1 классе в 
соответствии с примерной рабочей программой" 
Участник вебинара « Обновление содержания математического 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021»» 
Участник вебинара Семейная мастерская чтения: от интереса к чтению до 
творчества написания стихотворений" 
Участник вебинара « Диагностика мягких навыков ( умение учиться, 
учебное сотрудничество, грамотность чтения) на переходе из начальной в 
основную школу» 
Участник вебинара « Построение системы заданий по учебному предмету 
«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС-2021 и примерной рабочей 
программой НОО» 
Участник вебинара «Обучение младших школьников решению 
логических задач» 
ФГОС-2021: связь формирования функциональной грамотности с 
воспитанием школьника 
Участник вебинара " Мониторинг метапредметных результатов в 1 
классе: Что? Кто? Как?" 
Участник вебинара «Как развивать у учащихся контрольно-оценочную 

23.11.2021 
18.01.2022 
18.01.2022 
24.01.2022 
27.01.2022 
01.02.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
14.02.2022 
16.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
17.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
21.02.2022 
21.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 
25.02.2022 
28.02.2022 
01.03.2022 
03.03.2022 
09.03.2022 
21.03.2022 
25.03.2022 
25.03.2022 
28.03.2022 
29.04.2022 
15.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

самостоятельность» 
Участник вебинара «Подготовка к ВПР. Выбираем эффективные средства 
обучения» 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 
для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 

32 Краева Светлана 
Анатольевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Участник вебинара "Анализ результатов ВПР в начальной школе. 
Образовательная стратегия итоговой аттестации обучающихся в 2022 г." 
Участник вебинара «Связь орфографии и грамматики с развитием 
читательской грамотности» 
Участник вебинара "Функциональная грамотность как инструмент 
формирования 4 К- компетенций" 
Участник вебинара « Особенности приобщения младших школьников к 
художественно-творческой деятельности» 
Участник конференции "Профессиональные компетенции педагога. 
Профстандарт и нестандартный учитель" 
Участник вебинара "Марафон по читательской грамотности "Читаем для 
жизни": достижения, трудности перспективы" 
Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на уроках 
математики в начальной школе» 
Участник вебинара « Обновление содержания математического 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021»» 
Участник семинара " Организация проектной деятельности в начальной 
школе: роль ученика и учителя" 
Участник всероссийского семинара "Организация проектной 
деятельности в начальной школе: роль ученика и учителя" 
Участник вебинара « Диагностика мягких навыков ( умение учиться, 
учебное сотрудничество, грамотность чтения) на переходе из начальной в 
основную школу» 

18.01.2022 
20.01.2022 
24.01.2022 
25.01.2022 
25.01.2022 
27.01.2022 
28.01.2022 
01.02.2022 
01.02.2022 
03.02.2022 
04.02.2022 
07.02.2022 
07.02.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
11.02.2022 
14.02.2022 
15.02.2022 
15.02.2022 
16.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
17.02.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

"Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем 
знания на практике" 
Участник вебинара "Первый раз в 1-й класс... по новому ФГОС. 
Литературное чтение" 
Участник вебинара « Построение системы заданий по учебному предмету 
«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС-2021 и примерной рабочей 
программой НОО» 
Участник вебинара «Обучение младших школьников решению 
логических задач» 
Участник всероссийского семинара "Интерактивный урок : формы 
игрового обучения на уроках в онлайн и в классе" 
Участник семинара "Интерактивный урок: формы игрового обучения на 
уроках в онлайне ив классе" 
Участник вебинара "ФГОС -2021: связь формирования функциональной 
грамотности с воспитанием школьника" 
Участник вебинара «Как развивать у учащихся контрольно-оценочную 
самостоятельность» 
Участник вебинара «Подготовка к ВПР. Выбираем эффективные средства 
обучения» 
Участник вебинара "активные формы повторения изученного материала" 
Участник вебинара "Формирование у младших школьников 
элементарных представлений о правилах создания гармоничной 
предметной среды" 
Участник вебинара "Организация исследования в начальной школе на 
уроках математики и во 
Участник вебинара "Многоаспектовые задания на уроке как инструмент 
решения современных образовательных задач" 
Участник вебинара "Организация исследования в начальной школе на 
уроках математики и во внеурочной деятельности" 
Участник вебинара "Многоаспектовые задания на уроке как инструмент 
решения современных образовательных задач" 

18.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
21.02.2022 
21.02.2022 
22.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 
28.02.2022 
28.02.2022 
01.03.2022 
02.03.2022 
02.03.2022 
03.03.2022 
09.03.2022 
11.03.2022 
11.03.2022 
21.03.2022 
25.03.2022 
28.03.2022 
05.04.2022 
05.04.2022 
06.04.2022 
06.04.2022 
06.04.2022 
06.04.2022 
14.04.2022 
14.04.2022 
15.04.2022 
15.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Участник вебинара "Развивающее обучение в начальной школе как 
эффективное средство в достижении образовательных результатов и 
развитии младших школьников" 
Участник вебинара "На пути к математической грамотности" 
Участник вебинара "Работа с одаренными детьми в системе 
развивающего обучения" 
Участник вебинара "Технологии предмета "Окружающий мир" 
обеспечивающие достижение результатов ФГОС и Примерной 
программы: теория и практика" 
Участник вебинара "Осваиваем обновленный ФГОС НОО. Работа с 
текстом на уроках литературного чтения" 
Участник вебинара " Художник и мир человека" Особенности 
приобщения младших школьников к художественно-творческой 
деятельности 
Участник вебинара "Проектные задачи в начальной школе: от теории к 
практике" 
Участник вебинара "Современные требования к уроку "Окружающий 
мир" 
Участник вебинара "Современные требования к уроку "Окружающий 
мир" 
"Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных 
результатов учеников" 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 
для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 
Участник вебинара "Формирование основ функциональной грамотности 
младших школьников средствами внеурочной деятельности" 

18.04.2022 
18.04.2022 
21.04.2022 
21.04.2022 
21.04.2022 
26.04.2022 
15.09.2022 
21.09.2022 

33 Крайнова Анастасия 
Александровна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

29.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

34 Кузнецова Екатерина 
Александровна  

Учитель истории и 
обществознания  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Сопровождение профессионального самоопределения школьников 
Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной 
конкурентоспособности и карьерного роста педагога 
Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 
Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 
классов 
духовно-нравственное воспитание как целевой ориентир современного 
образования 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя 
Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

14.04.2018 
31.05.2018 
28.12.2020 
13.01.2021 
28.01.2021 
31.01.2022 
29.04.2022 
14.09.2022 

35 Кузнецова Елена 
Константиновна  

Учитель 
технологии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС ООО : региональное содержание предмета "Технология" 
ФГОС ООО: системы оценивая планируемых результатов обучения. 
Технология 
Реализация нового содержания предмета технология в 5-6 классах на 
2015-2016 учебный год 
Мастер-класс "Конструктор содержания технологической подготовки 
школьников" 
"Профессиональное развитие учителя как инструмент совершенствования 
качества технологического образования школьников" 
"Особенности содержания и методики проведения профессиональных 
проб в рамках реализации предметной области "Технология" 
ФГОС педагогические средства и условия эффективного воспитательного 
процесса 
Вебинар "Федеральный проект "Современная школа": обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области 
"Технология" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

21.03.2018 
28.09.2018 
07.05.2019 
26.08.2022 
24.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

36 Куликова Елена 
Владимировна  

Учитель 
изобразительного 
искусства  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в школе. 
Инвариантный модуль 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Смысловое чтение как педагогическая стратегия улучшения качества 
преподавания в школе 
Жанры изобразительного искусства 
Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 
"Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

18.09.2018 
28.09.2018 
28.06.2019 
26.11.2019 
09.01.2020 
01.08.2022 
24.08.2022 
24.09.2022 

37 Логвинов Андрей 
Александрович  

Учитель 
английского языка    

 

38 Лукина Ирина 
Сергеевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Формирование УУД младших школьников на основе реализации системы 
"Перспективная начальная школа" 
Обучающий семинар "Проектирование современного 
урока.Формирование УУД. Технология и аспектный анализ современного 
урока" 
Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе "Перспективная начальная школа" с использованием печатных и 
электронных пособий 
Охрана труда 
"Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной 
школе" 

18.12.2020 
01.04.2021 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

39 Мазур Ольга 
Вячеславовна  Учитель биологии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта по 26 марта 
Участник семинара по ТРИЗ на тему "Творческое образование-
требование времени" 
Модульные курсы: эффективный инструмент для отработки предметных 
и матапредметных умений и поднртовки к итоговой аттестации (ОГЭ 
иЕГЭ) по биологии 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 

 
28.09.2018 

40 Малыгина Ольга 
Ивановна  Учитель музыки  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Семинар "Подходы к системе оценивания планируемых результатов по 
предмету Музыка в начальной школе на основе формирующего 
оценивания" 
Семинар "Оценочная деятельность на уроке музыки: 1-8 классы 
(реализация требований ФГОС, ПООП НОО, ПООП ООО" 
ФГОС ООО современный урок как средство достижения планируемых 
результатов . Музыка 
ФГОС педагогические средства и условия эффективного воспитательного 
процесса 
сертификат участника в методическом мероприятии 
ФГОС реализация адаптированной программы учебного предмета 
"Музыка " для детей с ОВЗ" 
Реализация Концепции преподавания предметной области "Искусство" 
Музыка 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

28.09.2018 
08.10.2018 
11.10.2018 
11.06.2021 
26.08.2022 
24.09.2022 

41 Мамедова Гюльназ 
Магомедовна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

" Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе "Перспективная начальная школа" с использованием печатных и 
электронных пособий (математика). 
Сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового 

05.02.2018 
14.03.2019 
27.03.2019 
10.10.2019 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

пространства детства "Сетевичок". 
Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе 
"ФГОС: Изучение русского языка как родного и литературного чтения на 
родном русском языке в начальной школе" 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 
для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 

09.02.2021 
02.04.2021 
15.09.2022 

42 Мамонтова Любовь 
Александровна  

Учитель 
математики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта по 26 марта 
Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ математика 
Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ математика 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 

28.09.2018 

43 Меньшикова 
Наталья Николаевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта по 26 марта 
ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 

25.02.2019 
29.04.2022 

44 Молявина Маргарита 
Мерабовна  

Учитель биологии, 
Социальный 
педагог  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Организация работы с комплектом учебно-лабораторного оборудования 
по биологии в основной и старшей школе. Биология." 
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской деятельности 
школьников 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса . 
Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области функциональной 
грамотности). 
Совершенствование предметных методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе в области формирования 

01.02.2019 
15.07.2020 
05.12.2020 
12.02.2021 
01.11.2021 
23.03.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 
"Актуальные вопросы развития региональной системы образования" 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

45 
Муравьева 
Анастасия 
Евгеньевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных 
результатов учеников 
Участник вебинара «Новый образовательный стандарт. Практико-
ориентированная деятельность: формы и методы» 
Формирование универсальных учебных действий у младших школьников 
Участник вебинара «Инновационные технологии современного урока 
литературного чтения в контексте обновлённых ФГОС НОО» 
Участник вебинара "Семейная мастерская чтения: от интереса к чтению 
до творчества написания стихотворений" 
Участник вебинара «Работа с текстом на уроках окружающего 
мира.Реализация системно-деятельностного подхода» 
Участник вебинара "Анализируем содержание учебника по 
литературному чтению для 1 класса в соответствии с примерной рабочей 
программой" 
Участник вебинара "Как поставить учебную задачу?" 
Проектная деятельность в школе 
Участник вебинара "Как увлечь детей чтением?" 
Участник вебинара "Анализируем содержание учебников по математике 
для 1 класса в соответствии с примерной рабочей программой" 
Развитие универсальных учебных действий в младших классах 
Участник вебинара "Какой способ лучше? Определяем падеж 
существительных и спряжение глаголов нетрадиционными способами" 
Участник вебинара "ФГОС -2021. Окружающий мир в 1 классе в 
соответствии с примерной рабочей программой" 
"Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

22.10.2020 
22.09.2021 
27.09.2021 
06.10.2021 
11.11.2021 
15.11.2021 
18.11.2021 
13.01.2022 
18.01.2022 
28.01.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
10.02.2022 
14.02.2022 
14.02.2022 
16.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
25.02.2022 
01.03.2022 
17.03.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

№286 от 31 мая 2021 года" 
Участник вебинара «Новый ФГОС НОО: Русский родной язык и 
литературное чтение на родном языке. Программные требования». 

46 Никифорова Ирина 
Викторовна  Учитель химии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской деятельности 
школьников 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программа 
основного общего образования Химия 
Охрана труда действительно до 2022 года 
Совершенствование предметных методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 
Охрана труда срок следующей проверки 03.2025 

28.09.2018 
01.02.2019 
14.03.2019 
15.03.2019 
12.02.2021 
25.03.2022 

47 Николаева Элеонора 
Юрьевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. Русский язык. 
ФГОС ООО обновление компетенций учителя.Русский язык 
" Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности" 
Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам 
основного общего образования.Русский язык. 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 

30.03.2018 
28.09.2018 

48 Новикова Любовь 
Евгеньевна  

Учитель 
английского языка  

Курсы повышения 
квалификации 
 

" Всероссийское тестирование педагогов 2018 
"ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса" 
"Формы презентации проекта. Презентация. Лендинг" 
"Английский язык: Современные технологии обучения иностранному 
языку с учётом требований ФГОС" 
Менеджмент в общем образовании 

31.08.2018 
28.09.2018 
27.02.2019 
23.04.2019 
08.02.2021 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

49 Носков Александр 
Вячеславович  

Учитель 
физической 
культуры            

Курсы повышения 
квалификации 
 

Физкультура в спортивном зале 
Занятия физической культурой с учащимися, отнесенными к специальной 
медицинской группе 
Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Организация детско-юношеского туризма 

28.09.2018 
14.12.2018 

50 Павлов Дмитрий 
Николаевич  

Учитель 
физической 
культуры 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Основы спортивной тренировки 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

04.09.2015 

51 Перепелица Ирина 
Валентиновна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

"Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе "Перспективная начальная школа" с использованием печатных и 
электронных пособий". 
Вебинар "Как проводить уроки, учитывая интересы всех учащихся, если 
в классе есть особенный ребёнок" 
«Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных и 
электронных пособий". 
Вебинар. Город образования-2019. Московский международный форум 
"Город образования 2019 «Первоклассник: условия успешной 
адаптации». 
Вебинар "Проектирование индивидуального учебного плана школьника" 
Вебинар по теме: "Учимся писать без ошибок в школе и дома" 

14.03.2019 
02.09.2019 
20.03.2020 
26.05.2020 

52 Полякова Надежда 
Вячеславовна  

Учитель 
математики и 
физики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 
классов 
Совершенствование предметных методических компетенций 
педагогических работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 

25.02.2019 
18.12.2020 
10.02.2021 
12.02.2021 
01.11.2021 
22.02.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

"Актуальные вопросы развития региональной системы образования" 
Углубленное изучение физики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОС 
Углубленное изучение физики в 8-11 классах в условиях реализации 
ФГОС 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

22.02.2022 
29.04.2022 

53 Пошвина Надежда 
Константиновна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

 Вебинар Окружающий мир. Освоение обучающимися доступных 
способов изучения природы (наблюдение, измерение,опыт) 
Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных 
электронных пособий 
Вебинар Внеурочная деятельность. Формируем УУД на примере 
программы «Мы раскрасим целый свет» 
Вебинар Литературное чтение.КНИЖНЫЙ КЛУБ: методические вопросы 
работы с аудиозаписями 
Организация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ 
Методические особенности преподавания отдельных предметов в 
системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных 
электронных пособий (математика) 
"ФГОС: Изучение русского языка как родного и литературного чтения на 
родном русском языке в начальной школе" 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 
Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения 
Каллиграфия. Искусство красивого почерка 

 
31.01.2019 
04.02.2019 
04.02.2019 
06.02.2019 
07.02.2019 
09.02.2019 
12.02.2019 
12.03.2019 
14.03.2019 
15.03.2019 
19.03.2019 
21.03.2019 
27.03.2019 
28.03.2019 
02.04.2021 

 

54 Раздвигалова Елена 
Александровна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС: педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
"Образовательные технологии Учи.ру как инструмент повышения 
интереса ребенка к учебе" 
Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе 

25.02.2019 
20.01.2021 
27.01.2021 
29.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 

55 Решеткина Наталия 
Анатольевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык 
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. русский язык 
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. русский язык 
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. русский язык 
ФГОС : педагогические условия и средства эффективного 
воспитательного процесса 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

30.03.2018 
25.02.2019 
29.04.2022 

56 Розова Ольга 
Владимировна  

Учитель 
изобразительного 
искусства  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Содержание краеведческого компонента на уроках ИЗО 
Анализ государственных стандартов по ИЗО 
Обновление компетенции учителя в условиях релизации ФГОС 
Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта по 26 марта 
Формирование профессиональных навыков у учителей ИЗО 
"Современные подходы к организации и проведению урока ИЗО в 
условиях реализации ФГОС на примере использования УМК "Алгоримт 
успеха"" 
"Современные подходы к организации и проведению урока ИЗО в 
условиях реализации требований ФГОС" 
Основные подходы к подготовке обучающихся к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников по искусству. 
Изучение мировой художественной культуры на примере предмета 
"Изобразительное искусство" 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Жанры изобразительного искусства 
Всероссийский съезд учителей предметной области "Искусство" 
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

28.09.2018 
16.11.2019 
15.10.2020 
24.08.2022 
24.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

57 Рябинина Ольга 
Владимировна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Участник онлайн-семинара "Разработка учебных планов под новые 
ФГОС НОО и ООО" 
Участник онлайн-конференции "Начальная школа: шаг в будущее" 
Участник круглого стола "Этнокультурный компонент в изучении 
родного языка и родной литературы в рамках начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
Участник онлайн-семинара "Взаимодействие школы и семьи: актуальные 
стратегии, проблемное поле" 
Участник онлайн-семинара "Инклюзивное образование-2021. Создание 
эффективного образовательного пространства" 
Участник онлайн-семинара "Качество воспитательной работы . Анализ 
программ и календарных планов" 
Участник онлайн-семинара "Формируем навыки смыслового чтения на 
уроках рксского языка и окружающего мира" 
Участник онлайн-семинара "Наставничество в школе: как организовать 
работу" 
Участник вебинара "Базовые исследовательские действия. Достижение 
метапредметных результатов на уроках окружающего мира" 
Участник вебинара «Базовые исследовательские действия. Достижения 
метапредметных результатов нв уроках окружающего мира» 
Участник онлайн-семинара "Контроль и оценка знаний учеников: 
инструменты Учи.ру для учителей начальной и основной школы" 
Участник онлайн-семинара "Текстовые задачи по математике в 
начальной школе: методы решения и типичные ошибки" 
Участник вебинара "Воспитание социально ценных качеств у младших 
школьников в образовательной деятельности" 
Участник вебинара "Формирование финансовой грамотности на уроках 
математики в начальной школе" 
Участник вебинара "Информационные тексты о природе и обществе ( о 

11.02.2018 
27.06.2018 
15.03.2019 
28.03.2019 
20.01.2021 
28.01.2021 
11.02.2021 
03.03.2021 
10.03.2021 
16.03.2021 
01.04.2021 
08.04.2021 
08.10.2021 
02.11.2021 
02.11.2021 
02.12.2021 
09.12.2021 
09.12.2021 
09.12.2021 
16.12.2021 
23.12.2021 
13.01.2022 
14.01.2022 
17.01.2022 
18.01.2022 
18.01.2022 
20.01.2022 
25.01.2022 
25.01.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

грамотности чтения в начальных классах)" 
Участник вебинара "Опытно-экспериментальная деятельность младших 
школьников как компонент естественно-научной грамотности" 
Участник вебинара "Нестандартные подходы к решению арифметических 
задач в начальной школе" 
Участник вебинара "Сервис "К школе готов!" для развития и обучения 
детей 6-7 лет" 
Участник онлайн-семинара "Система изучения глагола в начальной 
школе: от понятия к спряжению" 
Участник вебинара "ФГОС -2021 : построение содержания и системы 
заданий на основе примерной рабочей программы по учебному предмету 
"Окружающий мир" 
Участник онлайн-семинара "Работа с одаренными учениками, Олимпиада 
по математике для учеников начальной школы" 
Участник онлайн-семинара "Внеурочная деятельность : управленческие и 
методические решения при переходе на новые ФГОС НОО иФГОС СОО" 
Участник онлайн-семинара "Внеурочная деятельность: управленческие и 
методические решения при переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО" 
Участник вебинара "Как организовать переход от обучения грамоте к 
русскому языку2 
Участник вебинара "Работа с текстом на уроках окружающего мира. 
Реализация системно-деятельностного подхода" 
"Проекты в в начальной школе: развиваем самостоятельность и 
применяем знания на практике" 
Участник вебинара "Как поставить задачу?" 
Участник вебинара "Преемственность между начальной школой и 
основным звеном.Какого ученика хочет подготовить учитель начальной 
школы?" 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 

27.01.2022 
28.01.2022 
01.02.2022 
01.02.2022 
01.02.2022 
02.02.2022 
02.02.2022 
03.02.2022 
03.02.2022 
07.02.2022 
08.02.2022 
09.02.2022 
10.02.2022 
11.02.2022 
15.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 

58 Савинов Владимир 
Игнатьевич  

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС проектирование урока ОБЖ по изучению основ медицинских 
знаний и подготовке к военной службе 
Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС 

28.09.2017 
19.10.2018 

59 Свечина Ирина 
Викторовна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Сертификат участника "Формирование УУД младших школьников на 
основе реализации системы "Перспективная начальная школа" 
Сертификат участника "Проектирование современного урока. 
Формирование УУД. Технология и аспектный анализ современного 
урока" 
Сертификат участника "Проектирование содержания и технологий 
реализации ФГОС"  
Участник вебинара «Инновационные технологии современного урока 
литературного чтения в контексте обновлённых ФГОС НОО» 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 

18.01.2022 
29.04.2022 

60 Степанова Анна 
Валерьевна  

Учитель 
английского языка  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык 
ФГОС ООО: способы организации учебной деятельности по английскому 
языку 

12.10.2015 
31.12.2015 

61 Тихонова Евгения 
Николаевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Участник вебинара «Инновационные технологии современного урока 
литературного чтения в контексте обновлённых ФГОС НОО» 
Участник вебинара «Базовые исследовательские действия. Достижения 
метапредметных результатов нв уроках окружающего мира» 
Участник вебинара « «Что делать если ребенок отстал в обучении 
русскому языку в начальных классах» 
учитель начальных классов 
Участник вебинара «Работа с текстом на уроках окружающего 
мира.Реализация системно-деятельностного подхода» 
Участник вебинара «Как поставить учебную задачу?» 

27.06.2018 
12.04.2019 
18.02.2020 
03.09.2020 
25.09.2020 
25.01.2021 
28.01.2021 
02.03.2021 
18.03.2021 
18.01.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Участник вебинара « Организация работы с информацией в начальной 
щколе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС» 
Участник вебинара « Возможности непрерывного курса математики 
«Учусь учиться» Л.Г.Петерсон (1-4 классы) для формирования учебной 
самостоятельности младшего школьника» 
Участник вебинара «Что значит уметь учиться? Как создать условия для 
формирования личностных УУД младшего школьника на основе 
надпредметного курса «Мир деятельности Л.Г.Петерсон»» 
Участник вебинара «Какой способ лучше? Определяем падеж 
существительных и спряжение глаголов нетрадиционными способами» 
Участник вебинара «Портрет. Основы и способы обучения школьников 
на базе учебников и развивающих альбомов» 
Участник вебинара «Связь орфографии и грамматики с развитием 
читательской грамотности» 
Участник вебинара « Особенности приобщения младших школьников к 
художественно-творческой деятельности» 
Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на уроках 
математики в начальной школе» 
Участник вебинара « Обновление содержания математического 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021»» 
Участник вебинара « Диагностика мягких навыков ( умение учиться, 
учебное сотрудничество, грамотность чтения) на переходе из начальной в 
основную школу» 
Участник вебинара « Построение системы заданий по учебному предмету 
«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС-2021 и примерной рабочей 
программой НОО» 
Участник вебинара «Обучение младших школьников решению 
логических задач» 
Участник вебинара «Как развивать у учащихся контрольно-оценочную 
самостоятельность» 
Участник вебинара «Подготовка к ВПР. Выбираем эффективные средства 

18.01.2022 
24.01.2022 
27.01.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
15.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
17.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
21.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 
01.03.2022 
03.03.2022 
09.03.2022 
25.03.2022 
28.03.2022 
15.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

обучения» 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 
для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 

62 Томышева Татьяна 
Валерьевна  

Учитель 
физической 
культуры 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Развитие двигательной активности 
Физкультура и спорт 
Участник семинара Организация и проведение тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и 
обороне" в образовательных учреждениях Ярославской области 
Участник регионального слета учителей физической культуры 
образовательных организаций Ярославской области 
Курсовое обучение в области ГО и защиты ЧС 
Реализация концепции модернизации преподавания учебного предмета 
"Физическая культура". Инвариантный модуль 
Реализация Концепции модернизации преподавания учебного предмета 
"Физическая культура"  
Реализация Концепции модернизации преподавания учебного предмета 
"Физическая культура" 

07.09.2018 
12.10.2018 
26.12.2018 
10.01.2019 
19.01.2019 

63 Торопова Лилия 
Станиславовна  

Учитель 
английского языка  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя" 

26.08.2022 
24.09.2022 

64 Угрюмова Марина 
Владимировна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Проектирование современного урока. Формирование УУД. Технология и 
аспектный анализ современного урока" 
Методика использования электронного учебника в системе начального 
общего образования 
Участник вебинара «Базовые исследовательские действия. Достижения 
метапредметных результатов нв уроках окружающего мира» 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 

01.07.2018 
18.01.2022 
15.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 

65 Унанян Гоарик 
Мацаковна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 

Логопедия. Диагностико-консультативная и коррекционная работа с 
детьми с речевой патологией 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 

27.09.2019 
29.04.2022 

66 Хайбрахманова 
Елена Ильясовна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Обучение в сотрудничестве как наибольшая успешная альтернатива 
традиционным методам" 
Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации 
"Цифровая грамотность педагогического работника" 
"Формирование и развитие педагогической ИКТ - компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта" 
Участник серии вебинаров, посвященных вопросам применения 
цифровых технологий в образовании и реализация проекта "Цифровая 
образовательная среда" "Образование" 
Менеджмент в образовании 
Подготовка отчета о самообследовании 
Организация различных форм контроля в преподавании русского языка и 
литературного чтения 
Формирование и развитие функциональной грамотности средствами 
курса "Русский язык" 
Основные трудности младших школьников при выполнении заданий ВПР 
по русскому языку в начальной школе. Пути и способы их преодоления 
"Речевая культура младших школьников" 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с ФЗ" 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с ФЗ" 
Участник круглого стола "Этнокультурный компонент в изучении 
родного языка и родной литературы в рамках начального общего , 

11.02.2018 
20.02.2018 
27.06.2018 
28.03.2019 
01.04.2019 
25.09.2020 
23.10.2020 
30.11.2020 
30.11.2020 
02.12.2020 
26.12.2020 
11.02.2021 
26.02.2021 
01.03.2021 
01.03.2021 
02.03.2021 
03.03.2021 
16.03.2021 
16.03.2021 
09.12.2021 
13.01.2022 
18.01.2022 
20.01.2022 
24.01.2022 
25.01.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

основного общего и среднего образования" 
По профилю "Классный руководитель" 
Участник вебинара «Инновационные технологии современного урока 
литературного чтения в контексте обновлённых ФГОС НОО» 
Участник Всероссийского семинара "Тестовые задачи по математике в 
начальной школе: методы решения и типичные ошибки" 
Участник вебинара « «Что делать если ребенок отстал в обучении 
русскому языку в начальных классах» 
Участник вебинара "Формирование финансовой грамотности на уроках 
математики в начальной школе" 
Участник вебинара "Воспитание социально ценных качеств у младших 
школьников в образовательной деятельности" 
Участник вебинара "Интеграционные подходы к организационной работе 
по развитию речи младших школьников" 
Участник семинара "Муниципальные практики непрерывного 
профессионального развития педагогов" 
Участник вебинара « Информационные тексты о природе и обществе ( о 
грамотности чтения в начальных классах)» 
Опытно-экспериментальная деятельность младших школьников как 
компонент естественно-научной грамотности 
Участник онлайн-конференции "Карьерный путь ученика: роль школы, 
учителя и родителя" 
Нестандартные подходы к решению арифметических задач в начальной 
школе 
"К школе готов! для развития и обучение детей 6-7 лет" 
ФГОС-20121: построение содержания и системы заданий на основе 
примерной рабочей программы по учебному предмету "Окружающий 
мир" 
Участник онлайн-семинара "Внеурочная деятельность: управленческие и 
методические решения при переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО" 

25.01.2022 
26.01.2022 
27.01.2022 
27.01.2022 
28.01.2022 
29.01.2022 
01.02.2022 
01.02.2022 
02.02.2022 
03.02.2022 
04.02.2022 
07.02.2022 
07.02.2022 
07.02.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
10.02.2022 
11.02.2022 
11.02.2022 
14.02.2022 
15.02.2022 
15.02.2022 
16.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
17.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
21.02.2022 
21.02.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Участник вебинара "ФГОС-21. Формируем метапредметные результаты 
на уроках русского языка в 1 классе" 
Участник вебинара "Уникальные методики обучения математике для 
развития самостоятельности у ребёнка: организация работы в классе и на 
дистанционном обучении" 
Участник вебинара "Как организовать переход от обучения грамоте к 
русскому языку" 
Участник вебинара "Практические аспекты подготовки учащихся к ВПР, 
олимпиадам, различным видам контроля по математике в начальных 
классах" 
«Работа с текстом на уроках окружающего мира.Реализация системно-
деятельностного подхода» 
Участник вебинара «Как поставить учебную задачу?» 
Участник всероссийского семинара "Проектная деятельность и искусство 
на уроках окружающего мира; Учимся понимать смысл" 
Участник вебинара "Преемственность между начальной школой и 
основным звеном. Какого ученика хочет подготовить учитель начальной 
школы?" 
"Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем 
знания на практике" 
Участник вебинара "Школа для учителя: "Азбука экологии". "Зимний 
блок" и тематическая проектная деятельность" 
Участник вебинара "Психологическое и интеллектуальное развитие детей 
в перид подготовки к школе и обучающихся в начальной школе" 
Участник вебинара « Организация работы с информацией в начальной 
щколе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС» 
Участник вебинара "Анализируем содержание учебников по математике 
для 1 класса в соответствии с примерной рабочей программой" 
Участник вебинара « Возможности непрерывного курса математики 
«Учусь учиться» Л.Г.Петерсон (1-4 классы) для формирования учебной 
самостоятельности младшего школьника» 

22.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 
25.02.2022 
28.02.2022 
28.02.2022 
01.03.2022 
01.03.2022 
02.03.2022 
03.03.2022 
08.03.2022 
09.03.2022 
11.03.2022 
14.03.2022 
21.03.2022 
25.03.2022 
25.03.2022 
28.03.2022 
05.04.2022 
05.04.2022 
06.04.2022 
06.04.2022 
14.04.2022 
14.04.2022 
15.04.2022 
15.04.2022 
18.04.2022 
18.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Участник вебинара «Что значит уметь учиться? Как создать условия для 
формирования личностных УУД младшего школьника на основе 
надпредметного курса «Мир деятельности Л.Г.Петерсон»» 
Участник вебинара «Какой способ лучше? Определяем падеж 
существительных и спряжение глаголов нетрадиционными способами» 
Участник вебинара «Портрет. Основы и способы обучения школьников 
на базе учебников и развивающих альбомов» 
Участник вебинара «Связь орфографии и грамматики с развитием 
читательской грамотности» 
Участник вебинара "Анализ результатов ВПР в начальной школе. 
Образовательная стратегия итоговой аттестации обучающихся в 2022 г" 
Участник вебинара « Особенности приобщения младших школьников к 
художественно-творческой деятельности» 
Участник вебинара "Функиональная граммотность как инструмент 
формирования 4 К-компетенций" 
Участник семинара "Проводим классный час по теме экологии" 
Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на уроках 
математики в начальной школе» 
Участник семинара "Функциональная грамотность. Диагностика 
читательской грамотности и ЗК" 
Участник вебинара "Марафон по читательской грамотности "Читаем для 
жизни" достижения, трудности, перспективы" 
Участник всероссийской конференции "Профессиональные компетенции 
педагога. Профстандарт и нестандартный учитель" 
Участник вебинара « Обновление содержания математического 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021»» 
Участник вебинара ФГОС-2021. Окружающий мир в 1 классе в 
соответствии с примерной рабочей программой" 
Участник семинара "Организация проектной деятельности в начальной 
школе: роль ученика и учителя" 
Участник вебинара "Семейная мастерская чтения: от интереса к чтению 

21.04.2022 
21.04.2022 
15.09.2022 
21.09.2022 
22.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

до творчества написания стихотворений" 
Участник вебинара « Диагностика мягких навыков ( умение учиться, 
учебное сотрудничество, грамотность чтения) на переходе из начальной в 
основную школу» 
Участник семинара "Осуществление контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся" 
Участник вебинара "Первый раз в 1-й класс... по новому ФГОС. 
Литературное чтение" 
Участник вебинара « Построение системы заданий по учебному предмету 
«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС-2021 и примерной рабочей 
программой НОО» 
Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения образовательных 
результатов учеников 
Участник вебинара «Обучение младших школьников решению 
логических задач» 
Участник семинара "Интерактивный урок: формы игрового обучения на 
уроках в онлайне и в классе" 
Участник семинара "Опыты и эксперименты на уроках окружающего 
мира" 
Участник вебинара 
Участник вебинара "Мониторинг метапредметных результатов в 1 классе: 
Что? Кто? Зачем? Как?" 
Участник вебинара «Как развивать у учащихся контрольно-оценочную 
самостоятельность» 
Участник вебинара «Подготовка к ВПР. Выбираем эффективные средства 
обучения» 
Участник вебинара "Активные формы повторения изученного материала" 
Участник вебинара "Формирование у младших школьников 
элементарных представлений о правилах создания гармоничной 
предметной среды 
Участник вебинара "Многоаспектовые задания на уроке как инструмент 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

решения современных образовательных задач" 
Участник вебинара "Организация исследования в начальной школе на 
уроках математики и во внеурочной деятельности" 
Участник вебинара "Развивающее обучение в начальной школе как 
эффективное средство в достижении образовательных результатов и 
развитии младших школьников" 
Участник вебинара "На пути к математической грамотности" 
Участник вебинара "Технологии предмета "окружающий мир" 
обеспечивающие достижение результатов ФГОС и Примерной 
программы 
Участник вебинара "Работа с одаренными детьми в системе 
развивающего обучения" 
Участник вебинара "Осваиваем обновленный ФГОС НОО . Работа с 
текстом на уроках литературного чтения" 
Участник вебинара " Художник и мир человека" Особенности 
приобщения младших школьников к художественно-творческой 
деятельности 
Участник вебинара "Проектные задачи в начальной школе: от теории к 
практике" 
Участник вебинара "Современные требования к уроку "Окружающий 
мир" 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: проектируем условия 
для формирования системы внутренней оценки качества образования 
(ВОКО)» 
Сертификат участника вебинара "Формирование основ функциональной 
грамотности маладших школьников средствами внеурочной 
деятельности" 
 

67 Чайкина Светлана 
Павловна  Учитель-логопед  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Семинар: «Формирование УУД младших школьников на основе 
реализации системы «Перспективная начальная школа». 
«Современные технологии и средства коррекции речевых расстройств у 

26.02.2019 
15.03.2021 
23.03.2021 
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дошкольников» 
«Использование современных технологических средств обучения в 
коррекционно-развивающей работе с обучающимися ОВЗ» 
«Логопедическая работа на уровне основного общего образования» 

68 Шибаева Екатерина 
Николаевна  

Учитель начальных 
классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

 «Вебинар "Проектирование индивидуального учебного плана 
школьника" 
"Цифровая образовательная среда:новые компетенции педагога" 
Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной 
конкурентноспособности и карьерного роста педагога 
"Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной 
конкурентоспособности и карьерного роста педагога". 
"Геймификация образовательного процесса" 
"Цифровая грамотность: навыки и умения необходимые каждому" 
Финансовая грамотность в математике 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе 
учителя» 

14.03.2019 
12.04.2019 
14.02.2020 
20.03.2020 
11.12.2020 
28.12.2020 
28.12.2020 
16.03.2021 
16.03.2021 
25.10.2021 
29.04.2022 

69 Юдина Наталья 
Алексеевна  

Учитель 
математики и 
информатики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС с 
22 марта 2013 по 26 марта 2013 
Реализация требований ФГОС ООО математика 
ФГОС особенности методики преподавания в СКК VII вида 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
"Актуальные вопросы развития региональной системы образования" 
Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС 

28.09.2018 
01.11.2021 
07.09.2022 

 


