
Приложение к ООП ООО, утвержденное приказом № 336 от 31.08.2021г. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В.Воскресенского», 

реализующих ООП ООО в 2021-2022 учебном году 
 

№ 
п/
п 

ФИО Основн
ая 

должно
сть 

Преподаваемые учебные предметы Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

2012-2020гг. 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

1. Баскакова 
Валентина 
Николаевна 

учитель Иностранный язык (Английский) 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО”, 108ч. 
26.11.2018г.- ООО "Инфоурок" г. 
“Смоленск, Психолого-педагогические 
аспекты инклюзивного образования по 
ФГОС”, 2ч. 
28.02.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Методика оценивания ответов на 
задания раздела "Письменная речь" ЕГЭ 
по иностранному языку (английский, 
испанский языки)”, 24ч. 
28.04.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург,” ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 
ответом раздела "Письмо"”, 72ч. 
22.05.2020г.- ООО"Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, “Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях”, 
16ч. 

23.11.2020г.- Онлайн-школа английского 
языка "LINGVIST", Мастер-класс "Эссе в 
ЕГЭ: Как получить 14 баллов?", 2ч. 
27.11.2020г.- ООО "Инфоурок" г. Смоленск, 
“Специфика преподавания английского 
языка с учетом ФГОС”, 2ч. 
27.11.2020г.- АО "Издательство 
"Просвещение", Опыт апробации нового 
учебника в условиях современной школы. 
Взгляд учителя, 1ч. 
27.11.2020г.- АО "Издательство 
"Просвещение", Навыки XXI века: 
коммуникация, сотрудничество, развитие 
творческого и критического мышления - 
залог успешного изучения английского 
языка в современной российской школе, 1ч. 
19.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”,36ч. 
19.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 
29.03.2021г.- АНО ДПО "Единый Центр 
Подготовки Кадров", “Обучение по охране 
труда руководителей и специалистов 
организаций”, 40ч. 
28.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по иностранным языкам, раздел 
"Письмо" / Квалификационные испытания 
для экспертов РПК ЕГЭ по иностранным 
языкам, 30ч. 

21.11.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, “Основы 
обеспечения информационной безопасности 
детей”, 36ч. 

2. Вотинова 
Евгения 
Владимировна 

учитель Иностранный язык (Английский) 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 

26.09.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 17ч. 
05.04.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 

01.09.2021г.- ООО "Результат" г. Москва, 
“Современные подходы к преподаванию 
английского языка в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС”,108ч. 



“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 
  05.04.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 

3. Галиева 
Татьяна 
Владимировна 

учитель Технология 
Иностранный язык (Английский) 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 

14.09.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 17ч. 
21.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч.  
21.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 
25.03.2021г.- ООО "Результат" г. Москва, 
“Современные подходы к преподаванию 
английского языка в образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС”, 108ч. 

 

4. Мордвинцева 
Наталья 
Федоровна  

учитель Иностранный язык (Английский) 29.03.2012г.- Санкт-петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования, “Новая 
школа- новый учитель”, 8ч. 
25.06.2012г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, 
“Актуальные проблемы иноязычного 
образования в современном 
социокультурном контексте”, 108ч. 
29.11.2013г.- г. Санкт-Петербург ГАОУ 
ДОП ЛОИРО, “Психолого-
педагогическое сопровождение педагога 
в условиях реализации ФГОС”,30ч. 
26.03.2015г.- г. Санкт- Петербург ГАОУ 
ДОП ЛОИРО, “Организация 
образовательного процесса с позиции 
метапредметного подхода”, 8ч. 
10.06.2015г.- г. Сосновый Бор 
Ленинградской области, “Использование 
электронных таблиц для обработки 
данных”, 36ч. 
25.01.2016г.- МБОУ СОШ т№2 г. 
Сосновый Бор, “Проверка знаний по 
охране труда”,15ч. 
26.02.2016г.- МБОУ СОШ №2 г. 
Сосновый Бор,” Курс по подготовке к 
Кембриджским экзаменам как 
эффективная форма организации 

12.10.2020г.- ИЦОКО ГБУ Ленинградской 
области "Информационный центр оценки 
качества, Подготовка организаторов в 
аудитории ПП государственной итоговой 
аттестации по программам основного 
общего образования в 2020-2021гг. 
Особенности подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена, 42ч. 
 

 



внеурочной деятельности в школе”, 2ч. 
15.09.2016г.- Фоксфорд г. Москва, 
“Методические аспекты преподавания 
иностранного языка в русле системно-
деятельностного подхода”, 72ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДОП ЛОИРО г. 
Санкт-Петербург,” Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 
образовательной организации”, 16ч. 
19.09.2019г.- Благотворительный фонд 
наследия Менделеева г. Москва, 
“Особенноcти организации проектной 
деятельности учащихся на предметах 
гуманитарного цикла”, 2ч. 

5. Новикова 
Кристина 
Олеговна 

учитель Иностранный язык (Английский) 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО”, 108ч. 
20.08.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов,” Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 
17ч. 

14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, “Совместная 
работа с Gooogle-документами”, 18ч. 

 

6. Новолодская 
Ирина 
Николаевна 

учитель Иностранный язык (Английский) 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО”, 108ч. 
28.02.2019г.- ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО",Методика оценивания ответов 
на задания раздела "Письменная речь" 
ЕГЭ по иностранному языку 
(английский, испанский языки), 24ч. 
  28.04.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, “ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 
ответом раздела "Письмо"”, 72ч. 

25.02.2021г.- ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогический измерений" г. 
Москва, “Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования”, 72ч. 
25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 
25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 
28.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, “ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по иностранным языкам, раздел 
"Письмо" / Квалификационные испытания 

 



для экспертов РПК ЕГЭ по иностранным 
языкам”, 30ч. 
20.05.2021г.- ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" Краснодарского края 
г. Краснодар, “Эффективные практики 
системной работы по выявлению, поддержке 
и сопровождению талантливых детей и 
молодежи”, 48ч. 

7. Дуброва Нина 
Викторовна 

учитель Иностранный язык (Английский)  10.12.2020г.- АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки" г. Санкт-Петербург, 
“Диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной педагогической 
деятельности в области начального общего 
образования”, 580ч. 
23.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 
23.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 
31.03.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, “Организация и 
технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ”,36ч. 
10.05.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях”, 36ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 
02.06.2021г.- ООО "Учи.ру" г. Москва, 
“Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI века”, 36ч. 
10.06.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации”, 250ч. 
07.08.2021г.- АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных компетенций", 
“Учитель, преподаватель английского 
языка”, 324ч. 
29.08.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов, 
“Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года”, 44ч. 

 



8. Татулян 
Светлана 
Юрьевна 

учитель Иностранный язык (Английский) 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО, 
“Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО”, 108ч. 
 

13.09.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 17ч. 
19.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 
19.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19”), 36ч. 

13.10.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации”, 250ч. 

9. Юдаева 
Антонина 
Александровна 

учитель Иностранный язык (Английский) 18.04.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Методика проверки устных ответов 
участников ОГЭ по иностранному языку, 
72ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО, 108ч. 
03.04.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Методика проверки устных ответов 
участников ОГЭ по иностранному языку, 
24ч. 
06.04.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ОГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 
ответом раздела "Устная часть", 36ч. 
 

25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 36ч. 
25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20, 36ч. 
07.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ОГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
иностранным языкам, раздел "Устная часть" 
/ квалификационные испытания для 
экспертов РПК ОГЭ по иностранным 
языкам, 24ч. 

 

10. Лоскутова 
Светлана 
Александровна 

учитель 
Заместит
ель 
директор
а по 
учебно-
воспитат
ельной 
работе 

Иностранный язык (Английский) 
 

20.02.2017г.- г. Санкт-Петербург ГАОУ 
ВО ЛО "Ленинградский 
государственный университет имени 
А.С.Пушкина", Ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
управления образованием, 520ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО, 108ч. 
28.02.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Методика оценивания ответов на 
задания раздела "Письменная речь" ЕГЭ 
по иностранному языку (английский, 

20.09.2020г.- ФГБОУ ВО "РАНХиГС" г. 
Москва, Цифровые технологии для 
трансформации школы, 72ч. 
04.10.2020г.- ФГБОУ ВО "РАНХиГС" г. 
Москва, Модель управления развитием 
школы в контексте цифровой 
трансформации, 36ч. 
24.12.2020г.- ФГБУ "Федеральный институт 
оценки качества образования" г. Москва, 
Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108ч. 
25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20, 36ч. 
25.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 

08.11.2021г.- Межрегиональная общественная 
организация Союз педагогов, Всероссийский 
форум "Педагоги России: инновации в 
образовании. "Психологическая поддержка 
педагогического коллектива, как средство 
сохранения психологического здоровья его 
участников", 24ч. 



испанский языки), 24ч. 
28.04.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 
ответом раздела "Письмо", 72ч. 
 04.06.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 
16ч. 
10.08.2020г.- ФГБОУ ВО "РАНХиГС" г. 
Москва, Введение в цифровую 
трансформацию образовательной 
организации, 36ч. 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 36ч. 
09.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Совершенствование 
аналитической деятельности по итогам 
оценки результатов внешних оценочных 
процедур, 35ч. 
28.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ЕГЭ по иностранным 
языкам: методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по иностранным языкам, раздел 
"Письмо" / Квалификационные испытания 
для экспертов РПК ЕГЭ по иностранным 
языкам, 30ч. 
20.05.2021г.- ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования" Краснодарского края, 
Эффективные практики системной работы 
по выявлению, поддержке и сопровождению 
талантливых детей и молодежи, 48ч.  

11. Сатдарова 
Елена 
Андреевна 

учитель Иностранный язык (Английский) 23.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные проблемы содержания и 
оценки качества иноязычного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО”, 108ч.  
05.02.2019г.- НОУ ДПО "Экспертно-
методический центр" г. Чебоксары, 
“Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации”, 72ч. 
 

14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, “Совместная 
работа с Gooogle-документами”, 18ч. 
 

23.11.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", “Основы обеспечения 
информационной безопасности детей”, 36ч. 
23.11.2021г.- 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”, 44ч. 

12. Ермакова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель Второй иностранный язык (немецкий) 03.09.2019г.- АНО ДПО 
"Межрегиональный институт развития 
образования", Учитель начальных 
классов, 288ч. 
04.08.2019г.-АНО ДПО 
"Межрегиональный институт развития 
образования", Оказание первой 
доврачебной помощи детям и взрослым, 
36ч. 
04.08.2019г.-АНО ДПО 
"Межрегиональный институт развития 
образования", Особенности организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 
36ч. 
23.03.2020г.- АНО "Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования", “Есть 
контакт! Работа педагога с 
современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта 
"Педагог", 16ч. 
20.05.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

19.01.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации”, 
49ч. 
22.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 
22.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-эпидемио-
логических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 
36ч. 
 

17.09.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Актуальные вопросы преподавания курса 
"Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ)”, 176ч. 
21.11.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, “Основы 
обеспечения информационной безопасности 
детей”, 36ч. 



воспитания" г. Саратов, “Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях”, 
16ч. 
28.05.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов,” Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 
17ч. 
 

13. Парфенов 
Михаил 
Андреевич 

учитель Информатика   24.10.2021г.- ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний", 
“Информатика и ИКТ: теория и методика 
преподавания в образовательной организации”, 
600ч. 
24.10.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, “Основы 
обеспечения информационной безопасности 
детей”, 36ч. 
24.10.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
"Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 2021 года", 44ч. 

14. Харламова 
Инга  
Петровна 

учитель Физика; Алгебра; Геометрия; Информатика; 
Математика; Математика (практикум) 
Актуальные вопросы математики. 

  09.09.2021г.- АНО ДПО "Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", 
Педагогическое образование: учитель 
математики, 588ч. 

15. Назарова 
Марина 
Николаевна 

учитель Математика 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
18.04.2018г.- ООО "Столичный учебный 
центр", “Работа с одаренными детьми: 
Развитие и совершенствование системы 
работы в условиях реализации ФГОС”, 
72ч. 
27.06.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные вопросы методики 
начального общего образования в 
соответствии с ФГОС”, 108ч. 
20.05.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов,” Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях”, 
16ч. 
01.06.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, “Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 
17ч.                                                 

02.11.2020г.- ООО "Учи.ру" г. Москва, 
“Образовательная платформа Учи.ру: 
комплексное решение для организации 
дистанционного обучения”, 3ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, “Совместная 
работа с Gooogle-документами”, 18ч. 

10.11.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый Бор 
Ленинградская область, “Social media marketing 
(SMM) или как вести группу ВКонтакте” , 6ч. 



09.06.2020г.- ЛОИРО г. Санкт-
Петербург,  
“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.”, 6ч. 

16. Новикова 
Юлия 
Николаевна 

учитель Математика 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
27.06.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Актуальные вопросы методики 
начального общего образования в 
соответствии с ФГОС”, 108ч. 
 
 

28.09.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 17ч. 
06.01.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации”, 
49ч. 
23.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”, 36ч. 
31.03.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербур,” Организация и 
технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ”,36ч. 

 

17. Мовсесян 
Анаида 
Арзиковна 

учитель Алгебра; Геометрия; Математика;  Актуальные 
вопросы математики. Математика (практикум) 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
04.04.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“ГИА по математике: вопросы 
содержания и методики подготовки 
учащихся”, 36ч. 
13.08.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, “Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 
17ч. 

30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации". 
”Совершенствование предметных и 
методических компентенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирвоания функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего"”, 
112ч. 
15.04.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20, 36ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 

 

18. Строкова 
Светлана 
Александровна 

учитель Алгебра; Геометрия; Математика; 
Астрономия;  
Актуальные вопросы математики. 

13.05.2020г.- АНО "Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования", "Есть 
контакт! Работа педагога с 
современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта 
"Педагог"",16ч. 
14.05.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 

30.11.2020г.- АНО ДПО "Просвещение-
Столица" г. Москва, Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся, 
144ч. 
30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 

 



Санкт-Петербург, Информационно-
коммуникационные технологии как 
средство реализации требований ФГОС, 
72ч. 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", 
Совершенствование предметных и 
методических компентенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего", 
112ч. 
27.05.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36ч. 

19. Каргапольцева 
Наталия 
Михайловна 

учитель Алгебра; Геометрия; Математика; 
Актуальные вопросы математики. 

01.11.2017г.- ГАУ ДПО Самарской 
области "Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования" г. Самара, Уклад школьной 
жизни как основа системы оценивания 
воспитательных достижений 
обучающихся, 36ч. 
20.11.2017г.- ГАОУ ВО Ленинградской 
области "Ленинградский 
государственный университет имени 
А.С.Пушкина", Интегрированиек 
обучение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы, 72ч. 
01.12.2017г.- АНО ДПО "Институт 
развития образования" г. Санкт-
Петербург, Профессиональный стандарт 
"Педагог". Оказание первой помощи в 
образовательной организации, 18ч. 
04.04.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ГИА по математике: 
вопросы содержания и методики 
подготовки учащихся, 36ч. 
18.04.2018г.- ООО "Столичный учебный 
центр" г. Москва, Математика: Методика 
обучения в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО, 108ч. 
25.02.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение навыкам 
оказания первой помощи в 
образовательной организации, 16ч. 

10.01.2021г.- ООО "Центр онлайн-обучение 
Нетология-групп", Подготовка учащихся к 
ЕГЭ по математике: профильный уровень, 
72ч. 
 

07.09.2021г.- ГАОУ ВО Ленинградской области 
"Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина", Интегрированное 
обучение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы, 72ч. 

20. Кисилевич 
Дарья 
Яковлевна 

учитель Алгебра; Геометрия;  
Математика (практикум); Актуальные вопросы 
математики. 

26.12.2017г.- АНО ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 
образования", “Теория и методика 
преподавания учебного предмета в 
условиях реализации ФГОС ООО”, 350ч. 

20.04.2021г.- ГАУ ДПО "Институт развития 
образования Иркутской области" г. Иркутск, 
“Согласование подходов к оцениванию 
заданий с развернутым ответом участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего и основного общего образования. 
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 
"Математика"”, 48ч. 

 

21. Калмыкова 
Ольга 
Ивановна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 

30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

06.10.2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 



13.12.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение созданию эссе как условие 
достижения метапредметных 
результатов, 36ч. 
01.04.2019г.- РГПУ им. А.И.Герцена, 
Подготовка к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку как 
государственному (с учетом специфики 
ошибок обучающихся, носителей иных 
языков РФ, 72ч. 
16.04.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Подготовка председателей МПК ОГЭ по 
русскому языку, 12ч. 
19.11.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО, 
144ч. 

Российской Федерации", 
Совершенствование предметных и 
методических компентенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего", 
112ч. 
 

Российской Федерации", Подготовка тьюторов 
для реализации курса "Школа современного 
учителя", 18ч. 

22. Локтионова 
Елена 
Витальевна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
13.12.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение созданию эссе как условие 
достижения метапредметных 
результатов”, 36ч.  

28.09.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 17ч. 

 

23. Момот  
Елена 
Олеговна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
14.03.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО, 
Методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по русскому языку, 72ч. 
19.11.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО, 
144ч. 
25.02.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ЕГЭ по русскому 
языку: методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ/Квалификационные испытания для 
экспертов РПК ЕГЭ по русскому языку, 
30ч. 
30.08.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, “Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству”, 
17ч. 

03.04.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
“Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20”, 36ч. 

 

24. Филинова 
Елена 
Святославовна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская);Технология;  
 

17.04.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ ГВЭ по русскому языку, 36ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 

24.11.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, 59ч. 

02.12.2021г.- АНО ДПО "Школа анализа данных", 
Как учителю создать индивидуальную 
образовательную траекторию ученика, 36ч. 



помощи в образовательной организации, 
16ч. 
18.12.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Применение профессиональных 
стандартов в правовом регулировании 
трудовых отношений и управлении 
персоналом в образовательных 
организациях, 72ч. 
22.03.2020г.- АНО "Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования", Есть 
контакт! Работа педагога с 
современными родителями как 
обязательное требование Профстандарта 
"Педагог", 16ч. 
29.05.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
17ч. 

30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", 
Совершенствование предметных и 
методических компентенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего", 
112ч. 
04.04.2021г-ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 36ч. 
28.04.2021г.- ООО "Федерация развития 
образования" г. Брянск, Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, 
просветительских, социально значимых 
проектов, 72ч. 
27.08.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года, 44ч. 

25. Коновалова 
Галина 
Ивановна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
22.02.2018г.- Федеральный институт 
педагогических измерений, Подготовка 
экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования предмету 
"Литература", 72ч. 
25.04.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Методика проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ единого государственного 
экзамена по литературе, 72ч. 
21.02.2019г. ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогических измерений" г. 
Москва,  -Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования по предмету 
"Литература", 72ч. 
19.11.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Актуальные вопросы преподавания 

09.12.2020г.- ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогических измерений", 
Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по предмету 
"Литература", 72ч. 
02.03.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Методика проверки 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по литературе / 
квалификационные испытания для 
экспертов РПК ЕГЭ по литературе, 36ч. 

22.10.2021г.- ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений" г. Москва, 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования", 72ч. 



русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО, 
144ч. 
 
 

26. Фомина 
Марина 
Дмитриевна 

 Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

24.10.2017г.- ООО "Центр развития 
человека "Успешный человек будущего" 
г. Москва, Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации, 16ч. 
26.10.2017г.- ООО "Издательство 
"Экзамен" г. Москва, развитие 
коммуникативной компетенции в 
процессе подготовки к ГИА по русскому 
языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ), 12ч. 
31.10.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Оценка качества 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС общего 
образования, 72ч.  
14.12.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Актуальные вопросы 
преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО, 144ч. 
02.03.2020г.- ЦИТ г. Сосновый Бор, 
Работа с цифровыми образовательными 
ресурсами, 36ч. 

30.11.2020г.- 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", 
112ч. 
 

24.11.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, Русский 
язык и литература в современной школе: 
содержание, методика и эффективные практики, 
144ч. 

27. Сидоренко 
Татьяна 
Леонидовна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык (русский) 
Родная литература (русская); 

 05.11.2020г.- АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки", учитель истории и 
обществознания, 580ч. 
23.03.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 36ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ", Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 

 

28. Хляпова 
Светлана 
Яковлевна 

учитель Физика 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 

23.11.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение физике в 
современной школе, 108ч. 
30.11.2020г.- АНО ДПО "Просвещение-
Столица" г. Москва, Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся, 
144ч. 

 

29. Горина 
Светлана 
Дмитриевна 

учитель Химия; Естествознание; Основы проектно-
исследовательской деятельности; Химия (практикум); 
Основы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

19.11.2015г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение химии при переходе на ФГОС 
ОО. Современный урок, 108ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации , 
16ч. 

30.11.2020г.- АНО ДПО "Просвещение-
Столица" г. Москва, Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся, 
144ч. 

 

30. Чудовская 
Ольга 

учитель Биология; Технология; Естествознание 
Основы проектно-исследовательской деятельности 

11.02.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение биологии в 

30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 

19.11.2021г.- ГАОУ ВО Ленинградской области 
"Ленинградский государственный университет 



Васильевна Биология (практикум); Основы проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

современной школе, 108ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
  24.10.2018г.- ООО "Центр развития 
человека "Успешный человек будущего 
"Профессиональное сообщество 
"Преемственность в образовании", 
Планирование индивидуальной 
исследовательской работы учащегося 
(педагогический проект руководителя 
исследовательской работы), 36ч. 
30.04.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
ОГЭ по биологии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым 
ответом/Квалификационные испытания, 
18ч. 
14.04.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, ОГЭ по биологии: 
методика проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом, 36ч. 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации" г. Москва, 
Совершенствование предметных и 
методических компентенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего", 
112ч. 
30.11.2020г.- АНО ДПО "Просвещение-
Столица" г. Москва, Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся, 
144ч. 
10.05.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 36ч. 
31.08.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года, 44ч. 

имени А.С. Пушкина", Методика работы по 
экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению школьников Ленинградской 
области в летнее время года, 72ч. 

31. Клочкова 
Оксана 
Владимировна 

учитель География; Технология; Экономика; 
Основы проектно-исследовательской деятельности; 
Основы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

30.01.2019г.- МБУ ДПО "Учебно-
методический центр" г. Салават респ. 
Башкортостан, Технология разработки и 
применения электронных 
образовательных ресурсов в 
образовательной деятельности, 72ч. 
24.03.2020г.- ГБОУ ВО "Башкирский 
государственный университет" г. 
Стерлитамак, Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации, 16ч. 
31.03.2020г.- МБУ ДПО "Учебно-
методический центр" г. Салават респ. 
Башкортостан, Современные подходы к 
организации образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС, 72ч. 

26.03.2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации, Совершенствование 
компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными 
обучающимися и преодолению их учебной 
неуспешности, 38ч. 

 

32. Новикова 
Надежда 
Александровна 

учитель География 30.03.2017г.- г. Санкт-Петербург АНО 
ВПО "Европейский Университет "Бизнес 
Треугольник", Педагогическое 
образование: учитель географии, 700ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
24.09.2018г.- АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций, Профессиональная 
деятельность педагога-психолога. 
Психодидактическое проектирование 

26.11.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Воспитание и развитие 
личности в условиях реализации ФГОС и 
стратегии развития воспитания в РФ, 78ч. 
28.04.2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", Весенняя школа 
управленцев в Академии Минпросвещения 
России, 16ч. 

 



процесса обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональными требованиями к 
должности педагога-психолога, 72ч. 
21.11.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Управление инновационным развитием 
общеобразовательной организации, 72ч. 
14.03.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Система психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса при 
подготовке и сдачи ЕГЭ, 30ч. 
13.12.2019г.- г. Санкт-Петербург АНО 
ВПО "Европейский Университет "Бизнес 
Треугольник" ,Руководитель 
образовательной организации,700ч. 
28.08.2020г.- ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ", 
Радиация вокруг нас, 36ч. 

33. Коршунов 
Анатолий 
Михайлович 

учитель История России. Всеобщая история 
Всеобщая история; История. 

14.12.2013г.- ФГБОУ ВПО 
"Армавирская государственная 
педагогическая академия" г. Армавир, 
Актуальные вопросы преподавания 
истории и обществознания в свете 
требований ФГОС, 108ч. 
20.04.2015г.- МБУ Учебно-медицинский 
центр "Медицина катастроф" г. 
Челябинск, Оказание первой помощи, 
6ч. 
31.07.2018г.- ООО "Институт новых 
технологий в образовании" г. Омск, 
диплом о профессиональной 
переподготовке, 250ч. 
06.06.2020г.- ГБУ ДПО "Челябинский 
институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования", 
Особенности преподавания 
обществознания в соответствии с 
предметной концепцией, 36ч.  

  

34. Шавкина  
Зоя  
Сергеевна 

учитель История России. Всеобщая история 
Обществознание; Всеобщая история 
основы духовно-нравственной культуры народов 
России; История. 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
09.11.2018г.- АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций", Педагогическое 
образование: Обществознание в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования, 252ч. 
21.05.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Формы итоговой аттестации по истории 
и обществознанию, 36ч. 
28.05.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, Организация 
деятельности педагогических 

31.03.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Организация и технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ, 36ч. 
26.08.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года, 44ч. 
 

22.10.2021г.- ЧУДПО ЛФП - "Зональный учебно-
методический центр профсоюзов Санкт-
Петербурга (ЗУМЦ)", Обучение по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда групп 
смешанного состава, 40ч. 
31.10.2021г.- ООО "Фоксфорд" г. Москва, 
Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и 
ВПР по истории, 72ч. 



работников по классному руководству, 
17ч. 
 

35. Шепеленко 
Андрей 
Анатольевич 

учитель Обществознание; 
Технология; Экономика; Право; Основы проектной и 
учебно-исследовательской; деятельности;  

  01.10.2020г.- ФГАОУ ВО "Российский 
университет дружбы народов", Педагог 
(педагогическая деятельность в начальном 
общем, основном, среднем образовании), 
600ч. 
29.12.2020г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях, 16ч. 
18.01.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов 
Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17ч. 
30.04.2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", Формирование 
ИКТ-грамотности школьников, 72ч. 
27.08.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г.Саратов, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 от 
31 мая 2021 года, 44ч. 

 

36. Пшеничная 
Елена 
Константиновна 

учитель Технология 15.05.2015г.- АНОО "Центр повышения 
квалификации педагогов и 
дополнительного образования 
"АНЭКС",Образование и педагогика, 
258ч. 
  

14.09.2020- ООО "Конгрессно-выставочный 
центр", Внедрение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации, 
36ч. 
06.05.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 

01.10.2021г.- Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация 
"Российское движение школьников", Организация 
воспитательной работы на основе мероприятий и 
проектов РДШ, 72ч. 
19.11.2021г-ГАОУ ВО Ленинградской области 
"Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина", Методика работы по 
экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению школьников Ленинградской 
области в летнее время года, 72ч. 
20.12.2021г.- ИКОП «Сферум», Цифровая 
трансформация образования: профиль 
современного учителя, 17ч. 

37. Сафонов 
Сергей 
Юрьевич 

учитель Основы безопасности жизнедеятельности  19.08.2020г.- АНО ДПО "Институт 
профессиональных квалификаций, 
Преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности, 340ч. 

 

38. Саган  
Ирина 
Юрьевна 

учитель Изобразительное искусство; Технология 
 

15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организаци, 
16ч. 
08.04.2019г.- АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций", Методика преподавания 
изобразительного искусства, 
инструменты оценки учебных 

06.01.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации, 
49ч. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 

 



достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС, 144ч. 
19.06.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Содержание и 
методика обучения изобразительному 
искусству и черчению, 108ч. 

39. Федотчев 
Александр 
Петрович 

учитель Физическая культура 24.05.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС, 72ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
18.04.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Физическая культура в современной 
школе в условиях внедрения ФГОС ОО 
и комплекса ГТО, 72ч. 

22.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение физической 
культуре в современной образовательной 
организации, 108ч. 

 

40. Назаров 
Евгений 
Владимирович 

учитель Физическая культура 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации, 
16ч. 
18.04.2018г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Физическая культура в современной 
школе в условиях внедрения ФГОС ОО 
и комплекса ГТО, 72ч. 

11.11.2020г.- ООО "ЯКласс", Практика 
работы в цифровой образовательной среде 
ЯКласс, 6ч. 
22.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение физической 
культуре в современной образовательной 
организации, 108ч. 

 

41. Долотов 
Михаил 
Матвеевич 

учитель Музыка 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
“Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной 
организации”, 16ч. 
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