
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»
«Финансовая грамотность в математике»

4. Амелина Елена 
Викторовна

Учитель 
математики

«Эффективные практики реализации основных и 
дополнительных образовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей»

5. Браун Иван Иванович Учитель 
физической 
культуры

Обучается по программе высшего образования в КемГУ

6. Браун Ольга    
Валерьевна

Учитель биологии
Заместитель 
директора

«Эффективные практики реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей»
«Управление качеством на всех уровнях образования»

«Механизмы эффективного управления школой: кадровые и 
финансовые ресурсы»

9. Варыгина Галина 
Михайловна

10. Васильева Наталья 
Ивановна

Учитель 
математики

«Углубленное изучение математики в образовательных 
организациях: содержание и методика»

11. Вишнякова Татьяна 
Александровна

Учитель 
начальных классов

«Педагогика и методика 
начального образования»
«Развитие универсальных 
учебных действий в 
младших классах»
«Теория, методика и 



практика обучения младших 
школьников основам 
шахматной игры в условиях 
реализации ФГОС НОО»

14. Гаврилюк Наталья 
Михайловна

Учитель 
начальных классов

«Педагогика и методика 
начального образования»
«Развитие универсальных 
учебных действий в 
младших классах»
«Теория, методика и 
практика обучения младших 
школьников основам 
шахматной игры в условиях 
реализации ФГОС НОО»

17. Журавлева Оксана 
Сергеевна

Учитель 
английского языка

«Совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции учителя иностранного языка в условиях 
стандартизации образования»

18. Загребельная Лариса 
Владимировна

Учитель географии
Учитель музыки
Заместитель 
директора

«Педагогика и методика преподавания учебного предмета 
«География»
«Менеджмент в общем образовании»

20. Зайнулина Людмила 
Дмитриевна

Учитель 
начальных классов

Обучается по программе высшего образования в КемГУ

21. Исрапилова Марина 
Геннадьевна

Учитель истории и
ОДНКНР

«Школа современного учителя истории»
«Содержательные и методические аспекты преподавания 
учебных предметов в условиях реализации обновленных 
ФГОС» 
«Методика подготовки к Всероссийской олимпиаде 
школьников по МХК (истории искусств)»

24. 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»
«Особенности работы с 
одаренными и 
слабоуспевающими детьми в
школе»

27. Колокольцова Ирина 
Александровна

Учитель 
начальных классов

Обучается по программе высшего образования в КемГУ

28. Коротовская
Людмила Михайловна

Учитель русского 
языка

«Современные методики преподавания русского языка и 
литературы как средство достижения планируемых 
образовательных результатов обучающихся»

29. Кружевникова
Вера Владимировна

Учитель 
физической 
культуры

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности»
«Основы преподавания физической культуры в соответствии с обновленными ФГОС»
«Методика преподавания раздела физической культуры «Подвижные и спортивные игры» в 
рамках дистанционного образования»
«Оказание первой помощи в образовательной организации»
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры по ФГОС: обязательные 
документы, современное оценивание и гибкие навыки»

34. Крылова Светлана 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов обучающихся 
начальной школы»

35. Кумачева Оксана 
Николаевна

Учитель 
начальных классов

«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов обучающихся 
начальной школы»

36. Лаецкая Ольга 
Михайловна

Учитель 
математики
Заместитель 
директора

«Углубленное изучение математики в образовательных 
организациях: содержание и методика»
Основы финансовой грамотности

«Использование российских онлайн-инструментов в организации образовательного 
процесса и администрировании работы образовательной организации»

39. Левина Оксана Учитель истории «Технологии наставничества в профессиональной деятельности руководящих и 



Евгеньевна Заместитель 
директора

педагогических кадров (менторство, тьюторство, наставничество)»
Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их 
родителями
Деятельность муниципальных центров наставничества
«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
«Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций общего образования 
по реализации целевой модели наставничества»
«Нейрофизиологические основы преподавания и профориентации»
«Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности учащихся
средствами предметов «История» и «Обществознание»
«Психокоррекционные технологии для детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
«Управление ресурсами образовательной организации»

«Профессиональная компетентность учителя истории по 
ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и
гибкие навыки»

«Цифровая трансформация современной школы»
«Цифровая образовательная среда в школе: организация и управление»

51. Лопатина Надежда 
Васильевна

Учитель 
начальных классов
Учитель ОРКСЭ

«Современная методика 
организации учебно-
познавательной 
деятельности младших 
школьников на уроках 
математики (в свете 
требований ФОГС НОО)
«Современные технологии 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики»

53. Микова Анна 
Валерьевна

Учитель 
начальных классов

«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов обучающихся
начальной школы» 
«Технологии работы с 
неуспевающими 
обучающимися в начальной 



школе»
«Профессиональная 
деятельность педагога 
дополнительного 
образования в соответствии с
профстандартом и ФГТ»

56. Милованова Галина 
Александровна

Учитель 
технологии

«Теория и методика преподавания технологии и черчения в 
контексте требований предметной концепции»

57. Мохова Татьяна 
Владимировна

Учитель физики «Теория и методика преподавания физики в школе: базовый 
уровень»

58. Неверова Елена 
Владимировна 

Учитель географии
и обществознания

«Реализация историко-культурного стандарта и развитие 
личности учащихся средствами предметов «История» и 
«Обществознание»

59. Нецко Галина Павловна Учитель русского 
языка

«Школа современного учителя русского языка»
«Содержательные и методические аспекты преподавания 
учебных предметов в условиях реализации обновленных 
ФГОС» 
«Современные методики преподавания русского языка и 
литературы как средство достижения планируемых 
образовательных результатов обучающихся»

62. 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»
«Специфика преподавания 
предмета «Родной (русский) 
язык» с учетом реализации 
ФГОС НОО»



«Функциональная 
грамотность школьников»

66. Романенко Инна 
Михайловна

Учитель русского 
языка

«Современные методики преподавания русского языка и 
литературы как средство достижения планируемых 
образовательных результатов обучающихся»

67. Степанова Лариса 
Геннадьевна

Учитель химии «Особенности преподавания химии в свете деятельностного 
подхода»
Методика преподавания сложных тем: способы уравнивания
окислительно-восстановительных реакций в органической 
химии»
«Эффективные практики реализации программ в центрах 
образования "Точка роста"»

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя»
71. Тетюшкина Елена 

Николаевна
Учитель 
информатики

«Работа с трудным поведением: принципы и инструменты»
«Эффективные практики реализации основных и 
дополнительных образовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей»
«Эффективные практики реализации программ в центрах 
образования "Точка роста"»
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя»
«Быстрый старт в искусственный интеллект»

77. Томилина Ирина 
Александровна

Учитель физики «Педагогика и методика преподавания учебных предметов 
«Физика» и «Астрономия»
«Эффективные практики реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей»
«Теория и методика преподавания физики в школе: базовый 
уровень»
«Финансовая грамотность в математике»

81. Фирсанкова Ольга 
Анатольевна

Учитель 
английского языка

«Совершенствование 
методической и 
коммуникативной 



компетентности учителя 
иностранного языка»

82. Цибуля Юлия 
Геннадьевна

Учитель 
начальных классов

«Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов в 
условиях модернизации 
начального образования»
«ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и приложениями на мобильных 
устройствах»
«Психокоррекционные 
технологии для детей с
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС»

85. Черепанова Светлана 
Валерьевна

Учитель 
начальных классов

«Современные подходы к 
обучению орфографии в 
начальных классах»
«Занятия по 
изобразительному искусству 
с детьми 6–10 лет: 
практические рекомендации 
для педагогов»

87. Чирухина Ирина 
Николаевна

Учитель 
начальных классов
Педагог-психолог

«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов обучающихся 
начальной школы»
«Психокоррекционные 
технологии для детей с
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС»
«Цифровая трансформация 
образования: профиль 
современного учителя»
«Взаимодействие с 
родителями обучающихся 
для достижения 
образовательных 



результатов в ОО»
91. Шабанова Марина 

Васильевна
Учитель биологии «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя»

«Школьное химико-биологическое образование: вопросы 
теории и практики»

93. Шароватова Лариса 
Александровна

Учитель русского 
языка

«Современные методики преподавания русского языка и 
литературы как средство достижения планируемых 
образовательных результатов обучающихся»
«Школа современного учителя русского языка»
«Содержательные и методические аспекты преподавания 
учебных предметов в условиях реализации обновленных 
ФГОС» 

96. Шкилева Светлана 
Владимировна

Учитель 
начальных классов

«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов в условиях 
реализации ФГОС НОО»

«Педагогика и методика преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

98. Шубина Екатерина 
Александровна

Учитель 
технологии, 
черчения и основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и

«Педагогика и методика преподавания учебного предмета 
«Черчение»
«Эффективные практики реализации основных и 
дополнительных образовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей»

100. Яцкевич Елена 
Михайловна

Учитель 
математики
Директор

«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя»
«Цифровая образовательная среда в школе: организация и управление»
«Менеджмент организации»
«Управление персоналом как средство повышения эффективности образовательной 
деятельности образовательной организации»
«Механизмы эффективного управления школой: кадровые и финансовые ресурсы»
«Организация финансово-экономической деятельности»

«Актуальные вопросы теории и практики обучения 
школьников математике в условиях реализации предметной 
концепции»


