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

 

№ ФИО Должность Повышение квалификации в соответствии с реализуемой образовательной программой 

Начального общего 

образования 

Основного общего 

образования 

Среднего общего 

образования 

1.  Алишина Ирина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

  «Углубленное изучение 

математики в 

образовательных 

организациях: содержание и 

методика» 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

2.  Амелина Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики 

  «Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей» 

3.  Браун Ольга    

Валерьевна 

Учитель биологии  «Актуальные вопросы школьного химико-биологического и 

биолого-географического образования» 

«Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей» 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

4.  Варыгина Галина   

Михайловна 

Учитель немецкого 

языка 

«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов обучающихся на уроках 

иностранного языка» 

5.  Васильева Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики 

  «Углубленное изучение 

математики в 

образовательных 

организациях: содержание и 

методика» 

6.  Вишнякова Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Развитие 

универсальных учебных 

действий в младших классах» 

  



7.  Гаврилюк Наталья 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» 

  

  «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

модернизации начального 

образования» 

  

  «Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

8.  Журавлева Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

«Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях стандартизации образования» 

9.  Загребельная Лариса 

Владимировна 

Учитель музыки  «Методики и технологии 

успешного освоения 

обучающимися содержания 

предметной области 

«Искусство» 

 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

10.  Исрапилова Марина 

Геннадьевна 

Учитель истории и 

ОДНКНР 

 «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету 

«История» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»   

 «Работа классного руководителя по организации семьи и 

школы» 

«Подготовка специалиста службы примирения» 

 «Методика подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников по МХК (истории искусств)» 

11.  Коваль Марина 

Яновна 

Учитель начальных 

классов 

«Современная методика 

организации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на 

уроках математики (в свете 

  



требований ФГОС НОО)» 

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учетом реализации 

ФГОС НОО» 

  

12.  Коротовская 

Людмила Михайловна 

Учитель русского 

языка 

 «Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся» 

13.  Кружевникова 

Вера Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Проектирование и реализация образовательной деятельности по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности» 

14.  Крылова Светлана 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной 

школы» 

  

15.  
 

Лаецкая Ольга 

Михайловна 

 

 

Учитель 

математики 

  «Углубленное изучение 

математики в 

образовательных 

организациях: содержание и 

методика» 

Основы финансовой грамотности 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

16.  Левина Оксана 

Евгеньевна 

Учитель истории   «Современные методики 

преподавания русского 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их 

родителями 

 «Реализация историко-культурного стандарта и развитие 

личности учащихся 

средствами предметов «История» и «Обществознание» 

«Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Цифровая трансформация современной школы 



17.  Лопатина Надежда 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

«Современная методика 

организации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на 

уроках математики (в свете 

требований ФОГС НОО) 

  

«Организация 

образовательного процесса в 

начальной школе в свете 

требований ФГОС НОО» 

  

«Современные технологии 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики» 

  

18.  Микова Анна 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Театральная педагогика»   

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 

начальной школы»  

  

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися в начальной 

школе» 

  

19.  Милованова Галина 

Александровна 

Учитель 

технологии 

 «Теория и методика 

преподавания технологии и 

черчения в контексте 

требований предметной 

концепции» 

 

20.  Мохова Татьяна 

Владимировна 

Учитель физики   «Теория и методика 

преподавания физики в 

школе: базовый уровень» 

«Эффективные практики реализации основных и дополнительных образовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

Цифровая трансформация современной школы 

21.  Неверова Елена 

Владимировна  

Учитель географии 

и обществознания 

 «Реализация историко-культурного стандарта и развитие 

личности учащихся средствами предметов «История» и 



«Обществознание» 

22.  Нецко Галина 

Павловна 

Учитель русского 

языка 

 Школа современного 

учителя 

 

 «Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся» 

23.  Пожидаева Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Современная методика 

организации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на 

уроках математики (в свете 

требований ФГОС НОО)  

  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

  

«Функциональная грамотность 

школьников» 

  

24.  Романенко Инна 

Михайловна 

Учитель русского 

языка 

 «Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» 

 «Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся» 

25.  Степанова Лариса 

Геннадьевна 

Учитель химии  «Актуальные вопросы школьного химико-биологического и 

биолого-географического образования», 

 «Особенности преподавания химии в свете деятельностного 

подхода» 

 Методика преподавания сложных тем: способы уравнивания 

окислительно-восстановительных реакций в органической 

химии» 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

26.  Тетюшкина Елена 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

 «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя информатики» 

 «Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе» 



 «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

«Работа с трудным поведением: принципы и инструменты» 

«Эффективные практики реализации основных и дополнительных образовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

27.  Томилина Ирина 

Александровна 

Учитель физики  «Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей» 

 «Педагогика и методика преподавания учебных предметов 

«Физика» и «Астрономия» 

 «Теория и методика преподавания физики в школе: базовый 

уровень» 

28.  Фирсанкова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

английского языка 

«Совершенствование 

методической и 

коммуникативной 

компетентности учителя 

иностранного языка» 

  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

модернизации начального 

образования» 

  

29.  Цибуля Юлия 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

«ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и приложениями на мобильных 

устройствах» 

«Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» 

  

30.  Черепанова Светлана 

Валерьевна 

 

Учитель начальных 

классов 

«Занятия по изобразительному 

искусству с детьми 6–10 лет: 

практические рекомендации 

  



для педагогов» 

«Современные аспекты 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

  

31.  Чирухина Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Универсальные учебные 

действия как предмет 

проектирования и 

мониторинга в начальной 

школе» 

  

«Основы финансовой грамотности» 

«Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»  

 

32.  Шабанова Марина 

Васильевна 

Учитель биологии «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 «Школьное химико-биологическое образование: вопросы 

теории и практики» 

33.  Шароватова Лариса 

Александровна 

Учитель русского 

языка 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 «Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся» 

34.  Шкилева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

  

35.  Шубина Екатерина 

Александровна 

Учитель 

технологии и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 «Педагогика и методика преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «Педагогика и методика 

преподавания учебного 

предмета «Черчение» 

 

«Эффективные практики реализации основных и дополнительных образовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

36.  Яцкевич Елена 

Михайловна 

Учитель 

математики 

 «Актуальные вопросы теории и практики обучения 

школьников математике в условиях реализации предметной 

концепции» 

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

 


