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

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 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. Ломаева  
Юлия 
Ивановна 

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 язык (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. 

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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

4. 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. 

5. 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 

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 

 



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. 
 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
иностранным языкам, раздел "Устная часть" 
/ квалификационные испытания для 
экспертов РПК ОГЭ по иностранным 
языкам, 24ч. 

6. 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. 

7. Шаханова 
Ольга 
Николаевна 

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

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. 

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. 

 

8. Мовсесян 
Анаида 
Арзиковна 

учитель Математика;  
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 формирования 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. 

 

9. Строкова учитель Астрономия;  13.05.2020г.- АНО "Санкт- 30.11.2020г.- АНО ДПО "Просвещение-  



Светлана 
Александровна 

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

Столица" г. Москва, Технологии 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся, 
144ч. 
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. 
27.05.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36ч. 

10. Кисилевич 
Дарья 
Яковлевна 

учитель Математика;  
Математика (практикум);  

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. 

 

11. Калмыкова 
Ольга 
Ивановна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык 
(русский); 
Русский язык (практикум); 
Литература (практикум); 
 

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. 
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. 

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. 
 

06.10.2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", Подготовка 
тьюторов для реализации курса "Школа 
современного учителя", 18ч. 

12. Момот  
Елена 
Олеговна 

учитель Литература; Русский язык; Родной язык 
(русский); 
Русский язык (практикум); 
Литература (практикум); 
 

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 

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. 

 



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. 

13. Ахмедова 
Жанна 
Ясыновна 

учитель Элективный курс "Моя профессиональная 
карьера". 

12.03.2016г.- НОУ ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации", Практическая 
дошкольная педагогика и психология 
образования в соответствии с ФГОС ДО, 
578ч. 
11.12.2019г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Управленческая компетентность 
руководителя: развитие мягких навыков 
(soft skills), 38ч. 
12.12.2019г.- АНО ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 
образования", Практическая 
деятельность педагога-психолога, 350ч. 
19.03.2020г.- МЦДР ООО "Бакалавр-
Магистр", Школьный медиатор. 
Технологии создания безопасного 
образовательного пространства, 144ч. 
27.08.2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания" г. Саратов, Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 
17ч. 
 

04.12.2020г.- АНО "Центр дополнительного 
профессионального образования - "Альфа-
Диалог" г. Санкт-Петербург, Методики и 
технологии перехода школы в эффективный 
режим развития, 24ч. 
24.01.2021г.- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" г. Саратов, 
Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст. 41 "Охрана здоровья 
обучающихся" Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", 36ч. 
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. 
14.05.2021г.- МБОУДО "ЦРТ" г. Сосновый 
Бор Ленинградская область, Совместная 
работа с Gooogle-документами, 18ч. 

20.10.2021г.- ФГБОУ ВО "Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет" г. Москва, Организация 
деятельности педагога-психолога в системе 
общего образования: психолого-
педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие, 72ч. 
26.11.2021г.- АНО "Центр непрерывного 
развития личности и реализации 
человеческого потенциала" г. Москва, 
Методы и технологии профориентационной 
работы педагога-навигатора 
Всероссийского проекта "Билет в будущее", 
36ч. 

14. 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. 

 

15. Горина 
Светлана 
Дмитриевна 

учитель Химия; Естествознание. Химия (практикум); 
 

19.11.2015г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение химии при переходе на ФГОС 
ОО. Современный урок, 108ч. 
15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

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

 



Обучение навыкам оказания первой 
помощи в образовательной организации , 
16ч. 

144ч. 

16. Чудовская  
Ольга 
Васильевна 

учитель Биология; Биология (практикум);  11.02.2020г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение биологии в 
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. 

30.11.2020г.- ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации" г. Москва, 
Совершенствование предметных и 
методических компентенций 
педагогических работников (в том числе в 
области формирвоания 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. 

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. 

17. Клочкова 
Оксана 
Владимировна 

учитель География; Технология; Экономика; 
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. 

 

18. Коршунов 
Анатолий 
Михайлович 

учитель 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. 

19. Шепеленко 
Андрей 
Анатольевич 

учитель  Обществознание; 
Право; Основы проектной и учебно-
исследовательской; деятельности; История. 

 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. 

 

20. Сафонов  
Сергей  
Юрьевич 

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

 

21. 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. 

 

22. Назаров  
Евгений 

учитель Физическая культура 15.11.2017г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 
Обучение навыкам оказания первой 

11.11.2020г.- ООО "ЯКласс", Практика 
работы в цифровой образовательной среде 

 



Владимирович 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. 

ЯКласс, 6ч. 
22.04.2021г.- ГАОУ ДПО "ЛОИРО" г. 
Санкт-Петербург, Обучение физической 
культуре в современной образовательной 
организации, 108ч. 
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