
Курсы повышения квалификации 

ФИО 2019 2020 2021 2022 

Баталова М.В. "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 
соответствии с 

профессиональным стандартом" 

Удостоверение ПК 7819 

00402189 от 23.04.2019. 

ГАОУДО ПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования", 72 ч. 

"Формирование и развитие основ 

читательской компетенции. Смысловое 

чтение как основа функциональной 
грамотности младшего школьника. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного. Особенности 

подготовки и проведения 

всероссийских проверочных работ 2020 

г." Сертификат от 09.06.2020. СПб 

ЛОИРО, 72 ч. 

24.03.2021 ГБУ ЛО «ИЦОКО» Учебный 

курс «Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

в Ленинградской области в 2021 году» 

30.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Программа 

повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19), 36 

часов 

30.03.2021 «Центр инновационного 

образования и воспитания» Программа 
повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов 

06.06.2021 «Центр инновационного 

образования и воспитания» Программа 

повышения квалификации «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов 

"Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи"ГАОУДО ПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования", 72 ч. (в процессе)  

28.10.2021 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Программа 

повышения квалификации "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей", 36 часов 

 



Валышкова 

С.В. 

КПК "Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС". 

Удостоверение 662410116004 от 

03.10.2019. ООО "Высшая школа 

делового администрирования". 

КПК "Методика обучения и воспитания 

детей поколения Z в условиях 

реализации ФГОС". Сертификат 
№11339 от 23.04.2020. ДИСО. 

КПК "ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года". Удостоверение 520-
2002716 от 03.08.2021. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 

КПК "Проектирование и методики 

преподавания предметов "Родной (русский) 

язык" и "Родная (русская) литература" в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО". Удостоверение 78 06238 40 от 

24.09.2021. ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки". 

КПК "Школа 

современного учителя. 

Русский язык". Цифровая 

экосистема ДПО. КПК для 

председателей МПК по 

проверке ОГЭ по 

русскому зяыку. 31.01.2022 

- 18.02.2022. ФИПИ. КПК 

"Функциональная 

грамотность: развиваем в 

основной и средней 

школн". Яндекс Учебник. 

16 ч. 

Гараева М.В.  Федеральное государственное 

автономное учреждение "Фонд новых 

форм развития образования" Основы 

безопасности жизнедеятельности от 

30.10.2020 года № ТК-О-18/04, 44 часа. 

Федеральное государственное 

автономное учреждение "Фонд новых 

форм развития образования" Гибкие 

компетенции проектной деятельности 
от 30.10.2020 года № ГК-О-18/04, 16 

часов.  

  



Голышева С.В. ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗв условиях 

реализации ФГОС.№ документа 

662410116937 дата: 31.10.2019. 

72 часа 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Формирование 

профессиональной компетентности 
учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО. № 

документа 4379518375 дата 25.05.2020 

72 часа ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. № документа 

032257, дата 25.05.2020 17 часов.  

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания"Навыки оказания первой 

медицинской помощи в образовательных 
организациях" 36 часов № удостоверения 

485-1424047. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.423648-20."36часов.№ 

удостоверения481-1424047 от 26.03.21. ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" " Профилактика гриппа и ОРВ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции" 36 часов. № удостоверения 480-

1424047 от 14.06.21. ГБУ ЛО "ИЦОКО" 
22.03.2021 «Подготовка организаторов в 

аудитории 

пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 

Ленинградской области в 2021 году» ООО 

"Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

президиуме федеоации развития 

образования" "Планирование иреализация 

дополнительных мер безопасности в 
образовательных организациях" 

№240540830274 08.08.2021 72 часа  

Институт РОПКиП курс 

повышения 

квалификации 

"Функциональная 

грамотность 

школьника"04.02.2022 36 

часов 



Загородняя 

Н.А. 

Сертификат онлайн-курса "Как 

использовать онлайн-сервисы в 

работе педагога" 36 час. 

 "Оказание первой медицинской помощи" 36 

часов: рекомендации для работников 

образовательной организации№ Е-С 2303259 
курсы "Первого сентября"15.06.2021 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации в обьеме 250 часов №483-227 

8636 Осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю: "Классный руководитель" 

ЕДИНЫЙ УРОК 26.08.2021 

Электронный курс "Как 

организовать проектную 

деятельность в школе" 24 

часа № 20-03--7860 

18.01.2022 

Образовательный портал 

"мой университет" 

,электронный курс 

"Технология 

интерактивного 

обучения" №17-02 7861 

18.01.2022 

Курс"Функциональная 

грамотность:развиваем в 

школе.24 

часа.Яндекс.Учебник 

27.01.2021 

Исаенко М.А. ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по 

программе повышения 
квалификации , «Деятельность 

педагога при организации 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 72 часа, с 22.08 по 

05.11.2019 год. Регистр.№ 3975. 

ПК №0004008 ЛОИРО "Вопросы 

профессионального 

самоопределения обучающихся" 

78 часов, с 05.02 по 30.04 2019 
год, Удостоверение ПК 7819 

00403415 

  

Институт РОПКиП курс 

повышения квалификации 

"Функциональная 

грамотность 
школьника"04.02.2022 36 

часов 



Карчеменко 

Л.А. 

Обществе с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики»  
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в практике 

учителя математики» 144 часа 17 

ноября 2019г №7827 00410257 

  Фоксфорд "Методические 
аспекты подготовки 
обучающихся к 
международным 
экзаменам, итоговой 
аттестации и олимпиадам 
по английскому языку" 
144 часа  
время окончания 29 
августа 2022  
"Геометрия в школьном 
курсе математики, в 
задачах ЕГЭ, ОГЭ и 
олимпиад", 108 часов, 03 
февраля 2022г, №016345  
Институт "РОПКиП" 
Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Функциональная 
грамотность школьников» 
36 часов, 03 февраля 
2022г. №267486 

Казакова М.Ю. ООО "Инфоурок" Удостоверение 

ПК00099832 "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 18.12.2019 (72 часа). 

18.11.2020 - 13.01.2021 ООО 

"Инфоурок" 108 ч. г. Смоленск 

Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету "Русский язык" в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

28.05.2021 - 23.06.2021 ООО "Инфоурок" 

108 ч. г. Смоленск Деятельность классного 

руководителя по реализации программы 

воспитания в образовательной организации. 

28.05.2021 - 07.07.2021 ООО "Инфоурок" 

180 ч. г. Смоленск Оказание первой помощи 

детям и взрослым. 23.08.21 - 28.08.21 

Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 
полиэтнических регионах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры. 

ФГБОУВО РГПУ им. А.И.Герцена 72 ч.г. 

Санкт-Петербург. 18.02.21 - 28.10.21 ГАОУ 

ДПО "Ленинградский областной институт 

развития образования". Русский язык и 

 



литература в современной школе: 

содержание, методика и эффективные 

практики, г. Санкт-Петербург, 144 ч. 

Кириллова 

А.С. 

   Курс "Функциональная 

грамотность: развиваем в 

школе. 24 часа. Яндекс. 

Учебник 27.01. 2022 



Косилова М.И. ООО "Инфоурок"  

 

"Актуальные проблемы обучения 
детей с нарушением слуха в 

образовательных организациях 

общего и среднего 

профессионального образования" 

72 часа 

 

ПК 00046551 23.01.2019 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 
республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"  

 

"Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 

(информатика) 36 часов 
 

РК 0000031620 20.03.2019 ООО 

"Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп"  

 

"Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации" 72 часа 

 

Ф 078152 16.10.2019  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Ленинградский областной 

институт развития образования"  

"Эффективные управленческие 

практики: качество образования, 

корпоративная культура и имидж 

образовательной организации" 72 часа 

ПК 781900410869 23.06.2020 ФГАУ 

"Фонд новых форм развития 

образования"  

"Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 
предметной области "Технология" 32 

часа ТР 002034 05.09.2020 Федеральное 

Государственное Автономное 

Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования" курс "Гибкие 

компетенции проектной деятельности", 

25.05.2020 "Академия Просвещения" 

"Современные механизмы управления 

как ключевое условие устойчивого 

развития образовательной 

организации", 144 часа, ПК-АП-
ШРВ2020-47-0376, 27.11.2020  

ООО "Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме федерации развития 
образования" "Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях" 72 часа ПК 000000040821035, 

18.08.2021 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях", ПК 485-216906, 36 часов, 

17.06.2021 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20", ПК 481-216906, 36 часов, 

25.03.2021 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" "Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", ПК 

480-216906, 36 часов, 25.03.2021 ООО 

"Мобильное Электронное Образование" 

"Публикация как эффективная форма 

презентации педагогического опыта", ПК 

772415040309, 36 часов, 08.10.2021 год  

Учебный центр 

"Инфоурок", 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

(72 часа) 



Кондрашкина 

О.А. 

 ЛОИРО "Музыкальное воспитание в 

системе дошкольного 

образования",удостоверение №37104, 
выдано 17 марта 2020, 72 часа.  

 ЛОИРО, 78 часов. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

образовательной области 

"Искусство": креативное 

мышление и процедуры 

формирующего 

оценивания. С 03.02.2022 

Крупницкая 

Е.А. 

1. ООО «Галерея проектов», 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи», 16 учебных 

часов, рег номер 3558, 06.07.2019 

г. 2. ООО «Инфоурок», 

«Ментальная арифметика», 72 

учебных часа, ПК 00084742, 

№84650, 02.10.2019 г. 

 1. ЛОИРО. Ресурсы обеспечения 

психологической безопасности 
образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта 

педагога. Дата выдачи:12.04.2021, 78 часов, 

повышение квалификации. 

2. ЛОИРО. "Содержание и современные 

методики обучения музыке в школе". Дата 

прохождения:19.02.202 - 15.10.2021, очно, 

108 часов, рег.номер: 46050, ПК 7819 

00513310 

1. ЛОИРО, 78 часов. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

образовательной области 

"Искусство": креативное 

мышление и процедуры 

формирующего 

оценивания. С 03.02.2022  

 

2. ЛОИРО, Диагностика в 

системе профилактики 

деструктивного поведения 

обучающихся с 15.04.2022 

по 03.06.2022 

Крайнов Я.А.    АНО ДПО 
«Школа анализа данных» 
курс по 
программе повышения 
квалификации 
Функциональная 
грамотность: развиваем в 
средней и 
старшей школе в объеме 
16 часов 
Регистрационный номер 
20215246984 

Ларченко И.Ю. ЛОИРО "ГИА по иностранным 

языкам (ЕГЭ, ОГЭ): вопросы 

содержания и методик 

 ЛОИРО "Всероссийская олимпиада 
школьников по иностранным языкам: 
вопросы содержания и методики 

Университет Пенсильвании 

Департаментом США по 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



подготовки обучающихся", 72 

часа,19.10.19., ПК 7819 00277392 
подготовки обучающихся", 18 часов, 
22.10.2021 ПК 7819 00513545  

"Английский язык для 

медиаграмотности", 72 ч. 

05.01.2022 

Лисович В.Н. Педагогический Университет 

"Первое сентября" 1. Основы 

оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций", 

6ч. ,19.10.2019 Сертификат №Е-

С-2208586 2. Современные 

методы обучения английскому 
языку в основной и средней 

школе (в условиях реализации 

требований ФГОС), 16ч., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № Е-А-2212135 , 

08.11.2019 3. Современные 

методы, подходы и ИКТ-

инструментарий проектного 

управления при реализации 

образовательных проектов и 

проведения исследований, 36ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № Е-SА-2211211, 

03.11.2019. 

Высшая школа делового 

администрирования, "Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и 

реализация, 72ч., Дата выдачи: 

11.05.2020, Удостоверение о 

повышении квалификации КПК 
4379517456 ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного пелагогического 

образования, "Управление 

профессионально-личностным 

развитием педагога в контексте 

введения ФГОС", 72ч., Удостоверение о 

повышении квалификации, № 2133, 

Дата выдачи: 27.08.2020 ГБУ ДПО 

"Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 
информационных технологий, 

"Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА", 16ч., Удостоверение 

о повышении квалификации, 78 ДПО 

0014148, рег номер 33196, дата выдачи: 

06.04.2020 

  



Мальчикова 

И.А. 

"ОГЭ по географии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом", 36ч. 
ГАОУДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования", 24.04.2019 (№ ПК 

7819 00402561) 

 КПК "Школа современного учителя  

Матюхина 

Ю.Э. 

 "Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания 

медицинской помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 

41 ""Охрана здоровья обучающихся"" 
Федерального закона ""Об образовании 

Российской Федерации"" , 36 часов, ПК 

0588322 , 08.08.2020 

Центр инновационного образования и 

воспитания, Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководств, 17 часов, ПК 

0589767, 26.07.2020 

Центр инновационного образования и 

воспитания, Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 

мероприятий для 2020года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства, 59 часов, ПК 0588327, 

08.08.2020  

" 

Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

читательской грамотности" 3 часа 

30.10.2021 Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

глобальных компетенций" 4 часа 

30.10.2021 Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

финансовой грамотности 3 часа 30.10.2021 

Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

математической грамотности" 3 часа 

30.10.2021 Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

креативного мышления" 4 часа 30.10.2021 

Сертификат " Функиональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе- Модуль "Формирование 

естественнонаусной грамотности" 4 часа 

30.10.2021 (Яндекс учебник) ЛОИРО 

Основы волонтёрской деятельности № 

47484 72 часа 2.12.2021 

 



Митителу С.Ф.   ЛОИРО Технологии обучения и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с множественными 
нарушениями развития, 72 часа. 19.11.2021г. 

 

Петрова Л.А.  ЛОИРО КПК Работа с текстом в 

начальной школе"  
1."Единый урок" - КПК "Цифровая 

грамотностьпедагогического работника." 

285 часов. 31.05.2021. 2. "Университет 

безопасности РФ" КПК "Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

организациях". 72 часа. 23.06.2021. 3. 

Единый урок КПК "Навыки оказания 

первой помощи в оброазовательной 

организации" 36 часов 24.05.2021. 4. 

Единый урок КПК "Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации. 250 часов. 

18.04.2021. 5. Единый урок КПК 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 73 часа. 28.05.2021. 6. 

Единый урок КПК "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции. 36 часов 

29.03.2021. 7. Фуккциональная 

грамотность школьника Инфоурок 

октябрь-ноябрь 2021. 8. Гармонизация 

межэтнических отношений и 

профилактика экстремистских 

проявлений среди обучающихся 

образовательных организаций ЛОИРО 

октябрь-декабрь 2021. 

 



Ороновский 

В.С. 

ЛОИРО - курсы повышения 

квалификации "ОГЭ по истории: 

методика проверки и оценивания 
заданий с развёрнутым ответом". 

№ ПК 781900400679. Дата 

выдачи - 26 февраля 2019 г., 36 

часов.  

1. ЛОИРО - курсы повышения 

квалификации "ОГЭ по истории: 

методика проверки и оценивания 
заданий с развёрнутым ответом". № ПК 

781900408536. Дата выдачи - 2 марта 

2020г., 36 часов. 2. Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и 

науки, курсы «Подготовка 

организаторов ППЭ», № 4EEE675E. 

Дата выдачи - 19.03.2020 г. 3. ЧОУ 

ДПО «УЦ Академия безопасности» - 

курсы «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи». № 4910-0320. Дата выдачи - 

27.03.2020 г., 16 часов. 4. ВОП «ИКТ 
Педагогам» - курсы «Сервисы для 

создания интерактивных тестов». № 

МК-108-857. Дата выдачи – 27.03.2020 

г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, курсы «Подготовка 

организаторов ППЭ», № 6C8D326C. Дата 

выдачи - 24.03.2021 г.  

ГБУ ЛО «ИЦОКО». курсы «Подготовка 

организаторов в аудитории пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования в Ленинградской 

области в 2021 году». Дата выдачи - 24.03. 

2021 г.  

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности» - 

курсы «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи». № 6331-0321. Дата выдачи - 

30.03.2021 г., 16 часов.  

ЛОИРО - курсы повышения 

квалификации "ОГЭ по истории: 

методика проверки и оценивания заданий 

с развёрнутым ответом". № ПК 

781900510354. Дата выдачи - 31 марта 

2021 г., 36 часов. 

НИУ "Высшая школа экономики" - 

курсы повышения квалификации 

"Финансовая грамотность на уроках 

истории", с 9 по 20 декабря 2021 года, 24 

часа. № 214117 

Курс повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность 

школьников», институт 

"РОПКиП". С 28 января по 

4 февраля 2022 КПК 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 
общего образования» по 

предмету ИСТОРИЯ. 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», с 31 января 

2022 г.  



Прокофьева 

Т.А. 

Обществе с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Развития Педагогики»  
«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в практике 

учителя математики»  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

"Интеграция современных 

педагогических и  

информационных технологий в 

контексте реализации ФГОС"  

1. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

«Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение» 

2. Организация работы на платформе 

«ЭШ» 3. Цифровая образовательная 

среда ДПО. Федеральный проект 

"Учитель будущего". с июля 2020 по 

декабрь 2020 года. 4. Автономная 

Некоммерческая Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа анализа 

данных» 

Регистрационный номер 2020522959 

Как начать 

преподавать дистанционно в объеме 

16 часов 5. Автономная 

Некоммерческая Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа анализа 

данных» 

Регистрационный номер 2020510601 

Базовые цифровые 

компетенции учителя в объеме 32 

часов 6.Автономная Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа анализа 

данных» 

Регистрационный номер 2020510600 

Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе в объеме 16 часов 

1. ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" "Организация работы 

классного руководителя в образовательной 
организации" 250 часов 483-1884641 3.06.21 

2. ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации 36 

часов 485-1884641 3.06.21 3. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 36 

часов 480-1884641 22.03.21 4. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года 44 часа 520-1884641 31.07.21 5. 

ЛОИРО Методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

математике / квалификационные испытания 

1. Учебный центр 

"Инфоурок", 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

(72 часа) ПК 00300068 

16.02.22 2. ЛОИРО 

Методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 

по математике / 

квалификационные 

испытания (записалась) 3. 

ЛОИРО Методика 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и предметной 

концепции 144 часа 

(записалась) 

Ражева К.А. 1.Онлайн-конференция 

"Психологическая и 

логопедическая помощь детям с 

1. ООО Инфоурок «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

  



особыми возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования". 
Инфоурок, №ОК74061265. 

19.12.2019. 6 академических 

часов (17-19 декабря). 

2.Всероссийская блиц-олимпиада 

"Современный урок по ФГОС" 

Педагогический кубок 

№1957104. 12.12.2019г. 3. ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «Обучение 

основам религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО» 136 

часов. 

здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС 

НОО» 2020г. 

2. Организация работы на платформе 
«ЭШ»  

Разживина 

М.В. 

 ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" "Гибкие компетенции 

проектной деятельности" 1.06.20 

ФИОКО "Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс" июнь 2020. 

ЛОИРО "Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 
Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей" (с 25.09.20 

по 11.12.20) 

 1. ООО ИНФОУРОК Курс 

повышения 

квалификации 

"Функциональная 

грамотность школьников" 

(72 часа) с 27.01.22  

Руднева Е.Н. ЛОИРО, "ВПР по биологии: 

методика проверки и оценивания 

ответов обучающихся", ПК 7819 

00401501, 20.03.2019, 36 часов 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего", у-

22786/б, 30.11.2020, 112 часов. 

1.) ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания". Город Саратов. 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях". 485-
2278781. 23.06.2021. 36 часов. 2.) Цифровая 

экосистема дополнительного 

профессионального образования. 

"Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии". 

Удостоверение ещё не получено. 

 



Сафонова 

Ю.Л. 
ЛОИРО, Интеграция 
современных педагогических 
и информационных 
технологий в контексте 
реализации ФГОС, 72 часа, 
ПК 00407032, 05.12.2019 

ЛОИРО, Технологии подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 
по математике. 72 часа, ПК 

7819000507283, 05.11.2020 

1.Актуальные вопросы проетирования и 

осуществления образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации ФГОС. 16 
часов. Всероссийский форум "Педагоги 

России" 2.Медицина в образовательной 

организации. 24 часа. Форум "Педагоги 

России". 3.ЛОИРО Технологии обучения и 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с множественными 

нарушениями развития, 72 часа. 19.11.2021г. 

Курс "Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе. 

16 часов. АНО ДПО 

"Школа анализа данных" 

29.01. 2022. №20215244863 

Сафонова А.А. НПЦ «Арт Логос» «Школа 
молодого педагога», 12 часов, 

29.04.2019 

«Фоксфорд» «Специальные знания, 
способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»,108 часов, ПК 002166,03.02.2020 

  

Саитгалина 

Д.Р. 

   ООО ИНФОУРОК Курс 

повышения 

квалификации 

"Функциональная 

грамотность 

школьников"( 72 часа) с 

27.01.22 

Сергеева Р.Ю.  ООО "Инфоурок". Программа 

повышения квалификации 

"Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС" В 

количестве 72 часов. ПК 00142608. С 31 

марта 2019 по 19 августа 2020 года. 

Федеральный проект "Учитель 

будущего" Прохождение курсов июль 
2020 года-декабрь 2020 года. 

Удостоверение еще не выдано.  

Русский язык и литература в современной 

школе: содержание, методика и 

эффективные практики, 144 часа, ЛОИРО, 

удостоверение ПК 7819 00513378, 

регистрационный номер 46118 от 28 октября 

2021 г. 

ОГЭ по русскому языку: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом , 
ЛОИРО. 



Славкова Н.Н.  Обучение в Автономной Некомерчекой 

Профессиональной Образовательной 

Организации "Национальный 
Социально-Педагогический Колледж" 

по программе "44.02.02. Преподавание 

в начальных классах". Окончание 

учебы в 2023 году ЛОИРО КПК " 

Работа с текстом в начальной школе" 

№41149 30.11.2020г. 72ч. 

ООО "Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме ведерации развития 
образования" КПК "Планирование и 

реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях" 

№000000040827352 30.07.21г. 72ч. 

ООО"Центр инновационного образования и 

воспитания" КПК"Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации" 27.06.2021г. №618-190877 

250ч.  

КПК "Функциональная 

грамотность: развиваем в 

школе" Яндекс. Учебник. 

16часов КПК "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" ООО 

"Инфоурок" 108 часов 

Сухина Н.А.  «Фоксфорд» «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»,108 часов, ПК 006716,6.04.2020 

25.05.2020 Федеральное 

Государственное Автономное 

Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования" курс "Гибкие 

компетенции проектной деятельности" 

  

Шибалдина 

О.В. 

 ЛОИРО 07.02.2020 -12.11.2020 

Содержание и методика обучения 

информатике в современной 

школе.Объем 108 часов. Удостоверение 

ПК №781900508161  

 ЛОИРО 03.03.22 - 06.10.22 

Содержание и методика 

обучения информатике в 

современной школе 

Шлыкова Н.А. 15.01.2019 - 30.01.2019 72 часа 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования города 

Москвы "Московский городской 

педагогический университет" 

"Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты "  
Удостоверение о повышении 

квалификации 01.02.2019 № 

19027/180 

 09.02.2021 - 30.03.2021 Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"" Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"" "ОГЭ по 

обществознанию: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом" Региональный Очно-

 



 

18.01.2019 - 08.02.2019 24часа 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования " 

"ЕГЭ по истории: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом"  

Сертификат 08.02.2019 № 39062 

 

 

08.02.2019 - 28.02.2019 18 часов 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования " 

"Методика подготовки 

экспертов-тьюторов районных 

ПК по проверке ВПР по истории 

" Региональный Очная 

Сертификат 28.02.2019 № 
3636605.02.2019 - 30.04.2019 

МБОУ ОСШ №3 78 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования " 

"Вопросы профессионального 

самоопределения обучающихся" 

Региональный Очно-

дистанционная Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 

7819 00403432 24.05.2019 № 

дистанционная Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 7819 

005510278 30.03.2021 43018 

25.05.2021 - 16.06.2021 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" город Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях" Федеральный Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации 485-190877 16.06.2021 485-

190877. 29.03.2021 - 16.06.2021 ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" город Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" Диплом о профессиональной 

подготовке 483 190877 16.06.2021 483-

190877 классный руководитель 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации" Профессиональная 

переподготовка.23.08 - 28.08 21 

Российский государственный университет 

им. А.И.Герцена "Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ, средствами русского языка, 

истории и культуры". Сертификат 

782700594796 , регистрационный № 2510, 

72 часа 27.09.2021 - 06.10.2021 ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" 18 ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 



3180730. 10.2019 - 06.11.2019 24 

часа Всерегиональный научно-

образовательный центр 
"Современные образовательные 

технологии" "Инклюзия как 

форма обучения детей с ОВЗ в 

современной системе основного 

и среднего общего образования 

РФ " Федеральный 

Дистанционная Удостоверение о 

повышении квалификации 

482410415626 06.11.2019 

21/86922 

"Подготовка тьюторов для реализации 

курса "Школа современного учителя"" 

Федеральный Дистанционная 

Удостоверение 0400 00317410 06.10.2021 у-

34127/б 25.10.2021 - 01.11.2021 

Министерство культуры РФ ФГБУК 

"Государственный Русский музей" 36 

Министерство культуры РФ ФГБУК 

"Государственный Русский музей" 

"Методика и содержание музейно-

педагогического модуля "Основы 

нравственно-эстетических ценностей в 

изобразительном искусстве России" 

Федеральный Дистанционная 

Сертификат 23.12.2021 2021 

18.05.2021 - 21.12.2021 ГАОУ ПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования" 108 ГАОУДО ПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования" "Методика 

обучения обществознанию в условиях 

реализации новой обществоведческой 

концепции" Федеральный Очно-

дистанционная Удостоверение ПК 7819 

00615392 21.12.2021 48112 11.10 - 29.10 

2021г. "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

программа"Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования" по предмету 

"Обществознание" 36 ч. Удостоверение о 

ПК 180002614635 Рег.номер ОБ-12-171 г. 

Москва дата выдачи 29.10.2109.02.2021 - 

30.03.2021 ГАОУДО ПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 36 ГАОУДО ПО 

"Ленинградский областной институт 



развития образования" "ОГЭ по 

обществознанию: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым 

ответом" Федеральный Дистанционная 

Удостоверение ПК 7819 00510278 

11.06.2021 43018 

 

25.05.2021 - 16.06.2021 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" город Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях" Федеральный Очная 

Удостоверение о повышении 

квалификации 485-190877 16.06.2021 485-

19087729.03.2021 - 16.06.2021 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" город Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" Диплом о профессиональной 

подготовке 483 190877 16.06.2021 483-

190877 классный руководитель классный 

руководитель "Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации" 

Профессиональная переподготовка.23.08 - 

28.08 21 Российский государственный 

университет им. А.И.Герцена 

"Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры". 

Сертификат 782700594796 , 

регистрационный № 2510, 72 часа 

27.09.2021 - 06.10.2021 ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 18 



ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" "Подготовка 

тьюторов для реализации курса "Школа 

современного учителя"" Федеральный 

Дистанционная Удостоверение 0400 

00317410 06.10.2021 у-34127/б 25.10.2021 - 

01.11.2021 Министерство культуры РФ 

ФГБУК "Государственный Русский 

музей" 36 Министерство культуры РФ 

ФГБУК "Государственный Русский 

музей" "Методика и содержание музейно-

педагогического модуля "Основы 

нравственно-эстетических ценностей в 

изобразительном искусстве России" 

Федеральный Дистанционная 

Сертификат 23.12.2021 2021 

18.05.2021 - 21.12.2021 ГАОУ ПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования" 108 ГАОУДО ПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования" "Методика 

обучения обществознанию в условиях 

реализации новой обществоведческой 

концепции" Федеральный Очно-

дистанционная Удостоверение ПК 7819 

00615392 21.12.2021 48112 

 


