
Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка работников МОУ «Гимназия № 7» за 2018-2020 гг. 

на 01.09.2020 г. 

 

ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

Абдур Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- НОЧУ ВО «Синергия», «Противодействие коррупции 

в ОО», 72 ч., 2019 г. 

 

Аладина Наталья 

Аркадьевна 

зав. библиотекой, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 18.09-30.10.2018, 72 

часа 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 29.03-04.05.2019 г., 36 ч. 

- АСОУ, «Дополненная реальность, интерактивный и 

мультимедийный контент в электронном обучении», 

12.03-23.04.2019, 72 часа. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Оценивание в условиях введения требований нового 

ФГОС», 36 ч., 10.05-05.06.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Амрахова Фатума 

Миргалибовна 

учитель биологии, 

химии 

- АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Учитель биологии. Методика 

проведения экспериментальной работы по биологии в 

условиях профильного обучения», 72 часа,  

2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- АО «Академия «Просвещение», «Технологии 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся», 144 ч., апрель 2020 г. 

- АО «Академия «Просвещение», «Механизмы 

формирования и оценивания  читательской 

грамотности обучающихся», 16 ч., апрель 2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 ч., 14.08-

09.09.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

Андронова 

Светлана 

Александровна 

учитель русского 

языка, литературы 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 20-

28.06.2019 г., 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 09.08-26.08.2019 г., 36 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Фоксфорд, «Подготовка к ВПР по русскому языку в 

5-7 классах», 72ч., 2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

 

Афонькина Мария 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- -ООО «Инфоурок», 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 

180часов, 28.04-03.06.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Бровкина Ирина 

Владимировна 

учитель немецкого 

языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- - Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 

2020 г. 

 

Борисенко Елена 

Викторовна 

учитель-логопед МГППУ, «Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутического спектра 

(РАС)», 17.09-31.10.2018, 72 часа. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 07.08.2019-

26.03.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

Васильева Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

- Педагогический университет «Первое сентября», 36 

часов,  «Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов»,  сентябрь 2018 г.                                  

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.             - ООО 

«Столичный учебный центр», «начальная школа: 

Новые методы и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», 144 часа, 10.12.2018-

15.01.2019.                 - Педагогический университет 

«Первое сентября», «Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов», 

36 ч., 01.09-05.11.2019 г.                         - Единый урок 

РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 

ч.. 2020 г.  

 

Войт Нина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 18.09-30.10.2018, 72 

часа 

- ООО «Инфоурок», «Методика 

организации учебного процесса в 

начальном общем образовании», 

05.11.2018-06.03.2019 г. 

Гаврилов Андрей 

Яковлевич 

учитель истории, 

обществознания 

- ООО СП «Содружество», «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов, в том 

числе, по адаптированным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2018 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ООО «Высшая школа делового администрирования», 

«Современные технологии инклюзивного образования 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Педагогическое образование: 

Обществознание в ОО и организациях 

профессионального образования»», 

01.10-25.12.2018, 252 часа. 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144 г., 20.12.2018-09.01.2019 г. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 05-12.08..2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  04-11.08.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

Гаврилова Аккуль 

Мукатаевна 

учитель 

английского языка 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- ООО 

«Образовательные компьютерные технологии», 

«Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку», 18 ч.,  июнь 2019 г.                                       

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 18-25.08.2019 г.                            

- АСОУ, «Мастерство куратора: организация 

внутрифирменного обучения педагогов в ОО», 72 ч., 

30.07-07.08.2019 г.                                  - Единый урок 

РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 

ч., май 2020 г. 

 

Галибина Наталия 

Сергеевна 

учитель русского 

языка, литературы 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

Герасимова 

Анастасия 

Николаевна 

тьютор - ООО СП «Содружество», «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным  программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01-18.11.2018, 72 часа. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Глижинская 

Светлана 

Леонидовна 

учитель 

математики, 

информатики 

НИУ ВШЭ, «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности учителей 

информатики в контексте реализации требований 

ФГОС», 09-12.11.2018, 18 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Путеводитель по созданию сайта: вводный курс», 18-

29.06.2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий КИМ к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ», 36 ч., 19.11-17.12.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», 

«Администрирование прикладного пакета СПО в 

учебном процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 

- АСОУ «Пропедевтика программирования во 

внеурочной деятельности с обучающимися 5-7 кл», 28 

ч., 18.11-16.12.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

Глижинский 

Александр 

Михайлович 

учитель 

информатики 

- АСОУ, «Проектирование современного урока 

математики в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 12.11-10.12.2018, 36 часов. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», 

«Администрирование прикладного пакета СПО в 

учебном процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 

2020 г. 

- Фоксфорд «Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей школе 

(по ФГОС ООО и СОО)» квалификация: 

«Учитель математики и информатики», 

01.03.2018 г. 300 ч. 

Головина 

Вероника 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- АСОУ, «Методика подготовки обучающихся 9-11 

классов к итоговой аттестации по русскому языку», 72 

часа, 09.04-21.05.2019. 

- АСОУ, «Методика подготовки обучающихся 9-11 

классов к итоговой аттестации по русскому языку», 72 

ч., 09.04-21.05.2019 г. 

- АСОУ, «Приемы развития диалогической речи в 

системе подготовки школьников к устной части ОГЭ 

по русскому языку», 16 ч., июнь 2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 18-25.08.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС», 36 часов, 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

29.05.2019-26.08.2019 г. 

- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС», 72 ч., 02.08-02.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Сочинение на экзамене – пишем с удовольствием: 

методические рекомендации по подготовке к 

сочинению 15.3», 36 часов, август 2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Гордон Мария 

Гарриевна 

учитель географии, 

биологии, химии 

-АСОУ, «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи», 2018 г., 72 ч. 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

- ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Инновационные 

технологии обучения биологии как основа реализации 

ФГОС», 36 ч., 17.08-20.08.2020 г. 

- ООО Учебный центр 

«Профакадемия», «Учитель биологии», 

04.06-27.07.2018 г., 288 часов. 

- АНО «НИИДПО», 

«Экспериментальная патопсихология: 

клиническая диагностика в практике 

психолога и экспертной деятельности», 

30.01-21.03.2019 г. 

- АНО ДПО «УрИПКиП», «Педагогика 

профессионального образования, 

Преподаватель медицинских 

дисциплин», 08.05-27.06.2019 г. 

- АНО «НИИДПО», «Учитель химии. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС», 10.04 – 13.06.2019 

г. 

Горшкова Елена 

Витальевна 

учитель 

французского 

языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС)», 36 часов, ноябрь 2018 г.  

. 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Страноведение. Регионы Франции», 36 часов, июль - 

октябрь 2018 г.  

- АСОУ, «Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч., 08.11-

18.12.2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Профессиональный стандарт педагога. Методика 

начального иноязычного образования», 36 ч., 

14.11.2017-09.06.2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 06-13.08..2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Городилова 

Наталья 

Артуровна 

учитель химии -Педагогический университет «Первое сентября», 

«Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС)», 36 часов, 15-22.05. 2019 г.  

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 20-27.08.2019 г. 

- МГОУ, «Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников (Международное 

исследование PISA)», 16 ч., март 2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС)», 36 ч., 15-22.05.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 
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гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

Гребенщикова 

Наталия 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.                - ФГБУ 

ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 

часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г.                                                                         

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Менеджер в образовании», 06.06.2018 

г. 

- ООО «Инфоурок», «География: теория 

и методика преподавания в ОО», 

22.09.2019 – 27.05.2020 г. 

Гребенщикова 

Наталия Ивановна 

учитель начальных 

классов 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ООО «Столичный учебный центр», «Начальная 

школа: новые методы и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», 04-01-05.02. 2019 г., 144 ч. 

- ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности  

в соответствии с ФГОС», 09.01-29.01. 2019 г., 72 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Система диагностики 

предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе», 72 ч., 01-17.06.2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

- АСОУ, «Содержание и методика 

начального общего образования», 12.01. 

2017-14.12. 2018, 494 часа. 
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«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой 

деятельности учащихся в рамках  реализации 

дополнительной общеобразовательной программы», 72 

ч., 07.08-20.09.2020 г. 

Грищук Светлана 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 ч., 

11.08.2019-29.06.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

 

Димчогло Наталья 

Ивановна 

учитель истории - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Как преподавать историю в современной школе: 

теория и методика», 30.08.-19.09.2018 г., 72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 24.11.-02.12.2018 г., 36 

ч. 

- ООО СП «Содружество», «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов, в том 

числе, по адаптированным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01.11 – 18.11.2018, 72 часа. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2019.- Педагогический 
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университет «Первое сентября», «Правила оказания 

первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.                           - 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Реализация требований ФГОС общего образования в 

курсах истории (5-9 и 10-11) в процессе школьного 

образования», 30.08-08.09.2018, 36 часов.                                    

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г.                                                                 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Дегтярева Юлия 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

- АНОДПО “Просвещение-Столица”, 

“Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных организаций Московской 

области (уровни коммуникативной компетенции В1-

В2,В2-С1)”, 2018 г., 96 ч. 

-  Педагогический университет «Первое сентября», 36 

часов, «Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов»,  16 сентября 2018 г.  

- АСОУ, «Формирование методической компетенции 

учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-29.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 27.08- 

04.09..2019 г., 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 16-23.08.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 
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гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Дицкая Мария 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

- МГОУ, «Русский язык для билингвов», июнь 2020. 

- МГОУ, ОПК, май 2020 г. 

- МГОУ, «Адаптивная физическая культура», август 

2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 26.-8.2019-

26.03..2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

 

 Ермошкина 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

-  Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 23.06-

01.07.2019, 36 часов. 

- АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала», «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора» 

(«Профнавигация»), 36 ч.,  ноябрь 2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания 

информатики в начальных классах с учетом ФГОС 

НОО», 108 ч., 02.08-11.09.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Менеджер в образовании», 06.06.2018 

г. 

- МГОУ, «Менеджмент в сфере 

организации детского оздоровительного 

отдыха», 21.02 – 06.06.2019, 288 часов. 

 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

- МГОУ, «Управление школьным лагерем», 72 ч., 

16.03-15.04.2020 г. 

- МГОУ, «Дистанционные образовательные 

технологии в организации образовательного процесса», 

72 ч., 16.04-30.06.2020 г. 

Ерошенков 

Герман 

Станиславович 

учитель 

физкультуры 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

- АНО ВО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 26.09.2018 – 

28.12.2018, 350 часов. 

Ещенко Вадим 

Николаевич 

учитель 

французского 

языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Использование компьютерных программ и интернет 

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности», 05.11-08.12.2018, 36 ч. 

- АСОУ, «Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 08.11-18.12.2018, 72 ч. 

- НИУ ВШЭ «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

учащихся», 13.12.2018-18.01.2019 – 14.12.2018, 72 часа. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  

 

Ефлютина 

Наталья Юрьевна 

социальный 

педагог 

  

Журба Елена 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 
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72 ч. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

Зданевич Надежда 

Владимировна 

учитель физики -  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

 

Иванова Людмила 

Михайловна 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

ООО  «Инфоурок», «Оказание первой помощи  

помощи детям и взрослым», 27.08-02.10..2019 г., 180 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

- АНО ДПО САСЗ «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

15.02.2018 г, 504 ч. 

Кавун Наталья 

Николаевна 

библиотекарь Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

 

Керобян Ванули 

Вардановна 

учитель 

английского языка 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 27.08-05.09.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 72 ч., 

20.09-13.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Козлов Вячеслав 

Александрович 

учитель немецкого 

языка 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

ООО «Инфоурок», «Итальянский язык: 

теория и методика преподавания в ОО», 

02.12.2019 – 01.04.2020 г.,  600 ч. 

Копылова учитель - Единый урок РФ, «Профилактика короновируса,  
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Людмила 

Сергеевна 

английского языка гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

Костина Анна 

Владиславовна 

начальные классы, 

заместитель 

директора по УВР 

- АСОУ, «Содержание и методика преподавания 

модуля «Основы православной культуры» в курсе 

ОРКСЭ», 14.03-16.05.2018 г. 72 ч. 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», май 

2018 г., 72 ч. 

- НИУ ВШЭ «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотностиразличным категориям 

учащихся», 01.11 – 14.12.2018, 72 часа. 

- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», 

«Администрирование прикладного пакета СПО в 

учебном процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 

- АСОУ, «организация методической работы в школе 

(на основе кураторской методики)», 09.09-31.12.2019, 

100 ч. 

 

Кротова 

Валентина 

Владимировна 

учитель 

математики 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Оценивание в условиях введения требований нового 

ФГОС», 12.02.2018 г., 36 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, 

ч., 10-17.06.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 

2020 г. 

  01.09.2017- 
30.06.2018 

Кузнецова Елена 

Викторовна 

учитель 

английского языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
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с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 03-

10.07.06.2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции 

учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-29.10.2019 г. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 02-09.08..2019 г. 

- ООО «Образовательные Компьютерные технологии», 

«Подготовка обучающихся в Всероссийской 

олимпиаде по английскому языку», 18 ч., 25-27.06.2019 

г. 

Кушнир Елена 

Владимировна 

начальные классы - АСОУ, «Содержание и методика преподавания 

модуля «Основы православной культуры» в курсе 

ОРКСЭ», 2018 г. 72 ч. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 30.06-10.07..2020 

г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

 

Ланина Анна 

Николаевна 

воспитатель ГПД - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 02-10.09.2019 г. 

- ООО «Высшая школа администрирования», 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч., 07-17.10.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Левчегова Юлия учитель - Педагогический университет «Первое сентября»,  
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Александровна английского языка «Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- АСОУ, 

«Формирование методической компетенции учителя 

иностранного языка», 72 ч., 17.09-29.10.2019 г.                                              

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

Левшина Элла 

Сергеевна 

учитель русского 

языка, литературы 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Достижение планируемых результатов средствами 

курса «Литературное чтение» в контексте требований 

ФГОС НОО», 36 часов, январь 2019 г. 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования», 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, 03-23 января 2019.                                                                     

– Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования», 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 26.01-09.02.2019. 

 

Лещенко Елена 

Михайловна 

учитель 

математики 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Подготовка старшеклассников к решению 
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олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, 

ч., 10-17.06.2019 г. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Лещенко Юрий 

Николаевич 

учитель ОБЖ - ДПО  ИМЦ Г.о.Подольск, «Методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников 

ОО», 36 ч., 24.04-13.05.2019 г. 

- ООО «Инфоурок»,  «Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

31.01 – 18.03.2020 г. 

- Фоксфорд «Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей школе 

(по ФГОС ООО и СОО)» квалификация: 

«Учитель истории и обществознания», 

29.03.2018 г. 300 ч. 

- ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего общего 

образования, учитель основ  

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

в соответствии с ФГОС», 260 часов, 

08.09 – 10.12.2018. 

 

Ломакина Юлия 

Александровна 

учитель 

математики 

 - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, 

ч., 10-17.06.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Лучанинова 

Анастасия 

учитель 

технологии 

Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

- ООО «Инфоурок», «Технология: 

теория и методика преподавания в ОО», 
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Викторовна 15.01-20.03.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Французский 

язык: теория и методика обучения 

иностранному языку в ОО», 600 ч., 

14.11.2018 – 12.08.2020 г. 

Мазалова 

Светлана 

Сергеевна 

начальные классы Внебюджет ООО Учебный центр «Профессионал», 

Оказание первой помощи  помощи детям и взрослым», 

30.078-29.08.2018 г., 180 ч. 

-   ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к 

проведению ВПРтв рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету 

«Русский язык» в условиях реализации ФГОС НОО», 

108 ч., 26.10-20.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ООО «Инфоурок», «Эмоциональный интеллект – 

(EQ)», 72 ч., 12.05-03.06.2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой 

деятельности учащихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы», 72 

ч., 13.08-02.09.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

 

Мосевич 

Анастасия 

Александровна 

педагог-психолог - Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Мысова Марина 

Валерьевна 

начальные классы - ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., 

08.06-11.07.2018 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 
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педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 - 28.02.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 ч., 21.08-25.09.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

Назарова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

обществознания, 

МХК 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 72 часа 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- НОЧУ ВО «Синергия», «Противодействие коррупции 

в ОО», 72 ч., 2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Преподавание обществознания в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС», 36 ч.,  2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  23-30.06..2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных инфекций в ОУ», 16 ч., 

июнь 2020 г.  

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Подготовка ВПР по обществознанию», 

72 ч., август 2020 г. 
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Наливкина Ирина 

Владимировна 

начальные классы - ООО «Столичный учебный центр», «Начальная 

школа: Использование видеотехнологий и 

мультипликации в современной школе», 10-30.04.2019, 

72 часа. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

 

Николаенко Ирина 

Александровна 

начальные классы - ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 108 ч., 20.08-25.09.2019 г.                                                                 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.      - Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  

2020 г.                   

 

Ночевная 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

- АСОУ, «Методика преподавания курса «Шахматы» в 

ОО в рамках ФГОС НОО», 02.04-14.05.2019, 72 часа. 

-Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 02-

10.07.06.2019 г., 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 08-15.09.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Оспельникова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 72 часа, 2018 г. 

- ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к сдаче 
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ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 часа, 27.07-19.08.2020 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

Парамонова  

Людмила 

Александровна 

учитель биологии 

и химии 

- Фоксфорд, «Особенности подготовки школьников к 

олимпиадам по химии», 72 ч., 21.05-21.08.2019 г. 

- Фоксфорд, «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 18.08-18.11..2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

 

Паращенко 

Светлана 

Григорьевна 

учитель 

английского языка 

- ГАУ ДПО «ВГАПО», «Инструменты оценивания 

индивидуальных образовательных достижений в 

условиях ФГОС ООО», 26.06-06.07.2018, 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

-АСОУ, «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по английскому языку», 21.01-18.02.2019, 

36 часов. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., июль-август.2019 

г. 

- МГОУ, «Лидерство и командообразование», 72 ч., 

10.10-21.11.2019 г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций, 

«Менеджмент в образовании», 252 ч., 

23.07.-18.09.2019 г. 
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- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

Паценко 

Александр 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 
 - Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

-АСОУ, «Деятельность общеобразовательной 

организации по защите прав участников 

образовательных отношений», 16.11 – 20.12.2018, 72 

часа. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01-08.08..2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Учитель истории, обществознания», 

31.05.2016г., 520 ч. 

Петренко 

Екатерина 

Николаевна 

тьютор - Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Пирогова Надежда 

Васильевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Практикум для развития письменной речи учащихся 

5-9 классов», 04-13.08.2018, 36 часов. 

 

Пискурева Ольга 

Михайловна 

начальные классы - АСОУ, «Условия обеспечения качественного и 

доступного обучения детей с ОВЗ», 17-25.04.2018 г., 72 

ч. 

- Московская областная академия современного 
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знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», май 

2018 г., 72 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

-- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в 

ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

Полякова Ольга 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 72 часа, 2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 30.06-10.07..2020 

г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

 

Полякова Ульяна 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 72 часа, 2018 г. 

- МГОУ, «Лидерство и командообразование», 72 ч., 

10.10-21.11.2019 г. 

- АСОУ, «Мастерство куратора: организация 

внутрифирменного обучения педагогов в ОО)», 16.10 -

30.11.2019, 72 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.              - Единый урок 

- Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», «Педагогическое 

образование: учитель начальных 

классов», 15.03.18- 16.07.18 г., 700 

часов. 
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РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 

ч. Апрель 2020 г. 

Потехина Елена 

Николаевна 

начальные классы - Педагогический университет «Первое сентября», 

«УУД как предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе», 26.04-07.05.2019, 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Правкина Любовь 

Алексеевна 

начальные классы - АСОУ «Формирование читательской компетентности 

младших дошкольников», 108ч., 13.02-24.04.2018 

Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

 

Правкина Оксана 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 21-

30.08.2018 г., 36ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., апрель 2020 г. 

ООО «Инфоурок», «Технология: теория 

и методика преподавания в ОО», 07.05-

17.07. 

2019 г. 

Пчелинцева Зоя 

Ивановна 

начальные классы - Педагогический университет «Первое сентября», 36 

часов, «Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Педагогика и методика начального 



ФИО должность Курсовая подготовка Профессиональная переподготовка 

межличностных отношений в классе»,  01 октября 2018 

г. 

- ООО «Содружество», «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (виртуальная), 01.11.2018-

18.11.2018, 72 часа.  

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01-12.09.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой 

деятельности учащихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы», 72 

ч., 13.08-02.09.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

образования», 15.03 – 06.06.2018 г. 

Реброва Антонина 

Викторовна 

начальные классы - Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.,  апрель 2020 г.  

- АНО ВО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов», 18.09.2018 – 

17.01.2019, 700 часов. 
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Сабирова Гузаль 

Камилджановна 

учитель 

английского языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагог ов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 04-

16.06.2019 г., 36 ч                                                                                 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

часов. 

 

Сапунова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Технология учебных навыков», 19.06-26.06.2018 г., 36 

ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Уравнения и неравенства в школьном курсе 

математики», 72 часа, 13 августа 2018 г. -  05 сентября 

2018 г.  

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, 

ч., 10-17.06.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Сергеева Ирина 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка, литературы 

  

Сидоркин 

Дмитрий 

Олегович 

учитель 

физической 

культуры 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- - Единый урок РФ, 
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«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 

2020 г. 

Смирнова Елена 

Викторовна  

учитель 

математики 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, 

ч., 10-17.06.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

ООО «Московский институт 

профессионалной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

«Преподавание математики в ОО, 

разработанной в соответствии с ФГОС и 

ФЗ № 273-ФЗ»,  27.08.2019-14.01.2020 

г., 270 ч. 

Соловьева Елена 

Федоровна 

учитель 

английского языка 

-Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

- АСОУ, «организация методической работы в школе 

(на основе кураторской методики)», 09.09-31.12.2019, 

100 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Столярова 

Светлана Юрьевна 

начальные классы - МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном 

процессе современной школы», 18.09-30.10.2018 г., 72 

часа. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 30.06-10.07..2019 

г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Менеджмент в образовании», 

01.07.2019 – 27.08.2019 

Сургай Елена 

Васильевна 

учитель истории - АСОУ, «организация методической работы в школе 

(на основе кураторской методики)», 09.09-31.12.2019, 
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100 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 08-20.08.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., апрель 2020 г. 

Танкиева Зинаида 

Бексултановна 

тьютор - Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Социальный 

педагог», 340 ч., май 2019 г. 

Терёхина Татьяна 

Александровна 

учитель ИЗО - ООО «Инфоурок», «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения учебной деятельности», 72 ч., 04-

23.10.2019 г. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Занятия по изобразительному искусству с детьми 6-10 

лет: практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 

28.03-16.04.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч.. апрель 2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Черчение: теория 

и методика преподавания в ОО», 600 

часов,  апрель 2019 г. 

Тихомирова 

Светлана 

Ивановна 

учитель физики - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

АНО ДПО «ФИПКиП», 

«Педагогическое образование: учитель 

астрономии», 280 ч., 10.06-25.07.2018 г. 

Торубарова 

Надежда 

учитель музыки - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
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Владимировна с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 2019 г., 36 

часов. 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Обучение и воспитание обучающихся 

в ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания музыки при 

реализации ФГОС», 72 ч., 18.06-16.07.2020 г. 

Труханович Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

информатики 

- Педагогический университет Первое сентября», 

«Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности», 19- 26 февраля 2019 г. , 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.07-09.07.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Турищева Нина 

Ивановна 

учитель музыки - Педагогический университет «Первое сентября», 

«Как формировать  у младших школьников УУД», 

01.08-14.08.2018 г., 36 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.                 - Единый 

урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Увина Людмила 

Юрьевна 

учитель 

обществознания, 

права 

Московская областная академия современного знания, 

«Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 72 ч. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

АНО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 

«Педагогическое образование: учитель 
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«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 15.09-03.10.2019 г. 

обществознания», 350 ч., 10.05 – 

15.08.2018 г. 

Феонова Татьяна 

Александровна 

тьютор - ООО СП «Содружество», «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным  программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01-18.11.2018, 72 часа. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Филатова Лариса 

Александровна 

учитель 

физкультуры 

- Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 20.09-

01.07.2019 г., 36 часов. 

 

Холина Светлана 

Анатольевна 

учитель немецкого 

языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзтвное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 ч., 

11.08.2019-29.06.2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-Педагогический университет «Первое сентября», 

«Развитие грамматической компетенции с помощью 

системы упражнений», 36 ч., 15-29.12.2019 г. 
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- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Использование презентаций при обучении немецкому 

языку», 36 ч., 18-25.01.2020 г. 

Хузиахметова 

Татьяна Юрьевна 

начальные классы - Педагогический университет «Первое сентября», 

«УУД как предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе», 07.02-18.02.2019, 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 16-

23.05.2018 г., 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Чекмарева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Современные подходы к разработке уроков в свете 

требований ФГОС», 36 часов, сентябрь 2018. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.   - Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 

2020 г. 

 

Чехова Ольга 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 04-

12.08.2019 г., 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 
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- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Особенности применения оборудования и 

программного обеспечения при выполнении проектов с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья», 

12-20.08..2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции 

учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-29.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 часов, декабрь 2018 – 

июнь 2019. 

- ООО «Образовательные компьютерные технологии»,  

«Методика создания видеороликов для уроков 

английского языка и их использования в 

образовательном процессе», 28 ч., 22-30.06.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

Чубукова 

Светлана 

Анатольевна 

педагог-психолог - Московская областная академия современного 

знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 2018 г., 

72 ч. 

-  ООО «Столичный учебный центр», «Песочная 

терапия: организация психологической помощи, 

современные методы терапии для детей», 72 часа, 

03.05-17.07.2018.                                              - 

Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.                        

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Шамчикова учитель   
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Валентина 

Максимовна 

литературы (вн. 

совместитель) 

Шарипова 

Наталия 

Николаевна 

учитель русского 

языка, литературы 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 

108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- МУ ДПО ИМЦ, «Методическое сопровождение 

аттестации», 36 ч., 11.09 – 03.10. 2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

 

Янева Марина 

Ивановна 

учитель 

математики 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции 

учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-29.10.2019 г.                              

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.                               - 

Педагогический университет « Первое сентября»,  36 

часов, « Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС»,  05 

января 2019 г.                                                            - ООО 

«Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 ч., 22.08-02.10.2019 г.                                                            

- ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку», 208 ч., 14.10 – 06.11.2019 

г.                        - Единый урок РФ, «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

Ялунина Светлана 

Станиславовна 

учитель 

математики 

- Педагогический университет « Первое сентября»,  36 

часов, « Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС»,  19-24.06.  2018г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 
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руководству», 17 ч., август 2020.- -- Единый урок РФ, 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 

2020 г. 

Яшкова Жанна 

Таймуразовна 

учитель истории, 

обществознания 

- НИУ ВШЭ, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

учащихся», 72 ч., 15.10 -01.12.2018 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности 

педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- МГОУ, «Лидерство и командообразование», 72 ч., 

10.10-21.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», 

«Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  13-20.08..2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

 

 

 


