
Сведения о повышении квалификации педагогических работников за 2019-2022 г.г. 

№ Ф.И.О. Должность Дата курсов Повышение квалификации в соответствии с реализуемой образовательной 

программой 

НОО ООО СОО 

1.  Демченко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

23.01.2019-

07.03.2019 

«Проектирование и реализация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

2.  Пушилина 

Ольга 

Витальевна 

Учитель музыки 26.02.2019-

16.03.2019 

 «Современные подходы к 

реализации требований ФГОС 

по предмету художественного 

цикла на разных уровнях общего 

образования» 

 

3.  Смолина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

24.06.2019-

05.07.2019 

 

 

 

 

 

 «Реализация образовательных программ 

углубленного изучения естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе дополнительного 

образования: практико-ориентированные аспекты 

работы с одаренными детьми», 

4.  Смолина Наталья 

Анатольевна 
Учитель 

информатики 
15.01.2019-

30.01.2019 

 

 «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», 

 

5.  Куликова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.12.2019-

31.12.2019 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с 

ограниченными 

  



возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

школе» 

 

6.  Пилюгина 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.12.2019-

31.12.2019 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

школе» 

  

7.  Есипова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.12.2019-

31.12.2019 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

школе» 

  

8.  Ищанова 

Айгуль 

Куанышбаевна 

Учитель химии 16.08.2019-

30.08.2019 

 «Теория и практика преподавания учебного 

предмета «Химия» с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

9.  Ищанова Айгуль 

Куанышбаевна 
Учитель химии 24.12.2019-

04.01.2020 
  «Теория и практика преподавания учебного 

предмета ОБЖ с учетом ФГОС» 

10.  Лукьянова Зоя 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

24.12.2019-

04.01.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  



11.  Берестнева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель физики 

и ОБЖ 

24.12.2019-

04.01.2020 

 «Теория и практика преподавания учебного 

предмета ОБЖ с учетом ФГОС» 

12.  Черепнина 

Ольга 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

25.03.2020-

10.04.2020 

 «Реализация историко-культурного стандарта и 

развитие личности учащихся средствами предметов 

«История» и «Обществознание» 

13.  Ищанова 

Айгуль 

Куанышбаевна 

Учитель химии 03.03.2020-

30.04.2020 

 «Школьное химико-биологическое 

образование:вопросы теории и практики» 

14.  Лукьянова Зоя 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

04.02.2020 - 

20.02.2020 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы» 

 

 

 

15.  Холмовая Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

16.  Есипова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  



17.  Куликова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

18.  Рябова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

19.  Пилюгина 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

20.  Рябова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  



21.  Лемтюгова 

Лилия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

22.  Фещенко 

надежда 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

23.  Самоделкина 

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.2020-

29.09.2020 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

  

24.  Берестнева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель физики 15.10.2020-

29.09.2020 

  «Теоретические 

и методические 

основы обучения 

астрономии в 

школе» 

25.  Куликова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

14.09.2020-

09.10.2020 

«Организация 

профориентационной 

работы с 

воспитанниками, 

  



обучающимися и их 

родителями» 

26.  Астапова 

Елизавета 

Александровна 

Педагог-

психолог 

14.05.2020-

30.06.2020 

«Содержание психологической и социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации профессиональных стандартов» 

27.  Воротникова 

Лариса 

Германовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

28.  Пряхина Фаина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

29.  Панькова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

30.  Берестнева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель физики 02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

31.  Берестнева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель физики 02.02.2021-

18.02.2021 

 «Теория и методика преподавания физики в 

школе:базовый уровень» 

32.  Берестнева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель физики 25.05.2021-

25.06.2021 

 Кванториум.Точка Роста: учителя физики 

33.  Надь Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 



числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

34.  Надь Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

25.05.2021-

25.06.2021 

 Кванториум.Точка Роста: учителя биологии 

35.  Ищанова 

Айгуль 

Куанышбаевна 

Учитель химии 02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

36.  Ищанова 

Айгуль 

Куанышбаевна 

Учитель химии 25.05.2021-

25.06.2021 

 Кванториум.Точка Роста: учителя химии 

37.  Гапеева Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики 

02.07.2020-

30.10.2020 

 «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

38.  Смолина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

05.09.2020-

30.10.2020 

 «Цифровая трансформация учителя» 

39.  Воротникова 

Лариса 

Германовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

25.02.2021-

16.03.2021 

 «Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов 

обучающихся» 

40.  Пряхина Фаина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

25.02.2021-

16.03.2021 

 «Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов 

обучающихся» 

41.  Панькова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

25.02.2021-

16.03.2021 

 «Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов 

обучающихся» 



42.  Платоненко 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

13.01.2021-

29.01.2021 

«Совершенствование методической и коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка» 

43.  Рябова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.11.2021-

16.11.2021 

Теория и практика преподавания учебных предметов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» с учетом ФГОС ОО 

 

44.  Бояркина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

немецкого языка 

28.09.2021-

14.10.2021 

«Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка» 

45.  Макарова 

Ксения 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

28.09.2021-

14.10.2021 

«Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка» 

46.  Панькова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

47.  Пилюгина 

Любовь 

Ильинична 

Учитель 

математики 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

48.  Малышенко 

Валерия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

10.12.2021-

24.12.2021 

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

49.  Малышенко 

Валерия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

10.12.2021-

24.12.2021 

Теоретические и практические аспекты деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации 

50.  Бондалетов 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя истории и обществознания 

с учетом ФГОС ООО СОО 

51.  Масольд 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя географии с учетом ФГОС 

ООО СОО 



52.  Миллер 

Кристина 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Современные аспекты профессиональной 

компетентности физической культуры и 

обществознания с учетом ФГОС ООО СОО 

53.  Суртаева 

Виолетта 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.12.2021-

24.12.2021 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

  

54.  Зубова Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.12.2021-

24.12.2021 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

  

55.  Лемтюгова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.12.2021-

24.12.2021 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

  

56.  Платоненко 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

10.12.2021-

24.12.2021 

Теория и практика преподавания иностранного язык 

57.  Черепнина 

Елена Павловна 

Педагог-

организатор 

14.12.2021-

28.12.2021 

Теоретические и практические аспекты деятельности педагога-организатора 

в образовательной организации 



58.  Надь Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

14.12.2021-

28.12.2021 

 Психолого-педагогические аспекты работы с 

неуспевающими обучающимися в школе 

59.  Бондалетов 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

14.12.2021-

28.12.2021 

 Цифровые технологии в образовании 

60.  Лемтюгова 

Лилия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

14.12.2021-

28.12.2021 

Формирование функциональной грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

61.  Рябова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

14.12.2021-

28.12.2021 

Повышение 

объективности 

оценивания ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс 

  

62.  Холмовая Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

14.12.2021-

28.12.2021 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

  

63.  Масольд 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Повышение объективности оценивания ответов на 

задания всероссийских проверочных работ по 

учебному предмету "география" 

64.  Панькова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Повышение объективности оценивания ответов на 

задания всероссийских проверочных работ по 

учебному предмету "русский язык" 

65.  Гапеева Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики 

14.12.2021-

28.12.2021 

 Повышение объективности оценивания ответов на 

задания всероссийских проверочных работ по 

учебному предмету "математика" 

66.  Гапеева Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики 

10.12.2021-

24.12.2021 

 Современные аспекты деятельности учителя 

математики образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в очном и 

дистанционном режиме 



67.  Смолина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

14.12.2021-

28.12.2021 

Организация дистанционного обучения посредством использования 

современных информационных технологий 

68.  Воротникова 

Лариса 

Германовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

04.10.2021-

24.10.2021 

 «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных 

работ. Русский язык.5-8 класс» 

 

69.  Есипова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.03.2022-

16.03.2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 

мая 2021 года» 
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