
График повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» 
 
 

 

 

Ф.И.О. должность 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022г. 

1.  Шаталова 

Валентина 

Егоровна 

Директор 

школы 

"Управление 

инновационным 

развитием 

общеобразовательн

ой организации"(с 

применением ДОТ) 

(группа 1). (Для 

школ, имеющих 

высокие 

образовательные 

результаты и 

достижения 

обучающихся, в 

том числе 

входящих в список 

ТОП) (с апреля по 

октябрь 2018 г.), 

72ч. 

«Применение 

профессиональных 

стандартов в 

правовом 

регулировании 

трудовых 

отношений и 

управлении 

персоналом в ОО», 

72 ч., 2018г. 

 КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности»22ч., 

ноябрь 2020 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 16ч., 

ноябрь 2020 

КПК «Обеспечение 

комплексной 

безопасности ОО» 

26ч., ноябрь 2020г. 

КПК "Организация 

правового 

просвещения в ОО" 

31ч., ноябрь 2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при 

введении и 

реализации ФГОС 

СОО» 72 25 марта 

2021 ООО 

«Мобильное 

Электронное 

образование» 

г. Москва 

 

КПК 

"Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

итогам оценки 

результатов внешних 

оценочных процедур"

 36 ч март - 

май 2021 года 

(ДОТ) 

 

2.  Скуматова 

Елена 

Геннадьевна 

Зам. дир. по 

УВР, уч. 

математики 

"ГИА по 

математике: 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

КПК «Система 

психологической 

подготовки 

участников 

образовательного 

процесса к ГИА», 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

 



учащихся"  36ч. январь -  март 

2019г., 36ч. 

процесса при 

введении и 

реализации ФГОС 

СОО» 72 25 марта 

2021 ООО 

«Мобильное 

Электронное 

образование» 

г. Москва 

3.  Смирнова 

Лариса 

Геннадьевна 

Зам.по УВР 

,уч. русского 

яз. и литер. 

"Методика 

проверки заданий с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку" / 

Квалификационные 

испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ 

по русскому языку, 

18ч. 

 

«Охрана труда», 

40ч., сентябрь 

2018г 

КПК «Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку», 

72ч., январь – 

март 2019г. 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при 

введении и 

реализации ФГОС 

СОО» 72 25 марта 

2021 ООО 

«Мобильное 

Электронное 

образование» 

г. Москва 

 

4.  Пехтерева 

Елена 

Евгеньевна 

Зам. дир. по 

безопасности 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций, 72ч., 

2019г., до 

29.08.2024г 

Пожарная 

безопасность 16ч., 

2019г., до 2022г. 

КПК "Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ" апрель 2020 

г.78ч. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 22ч., 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

информационной 

защиты в 

образовательных 

организациях, март, 

ЛОИРО 

  

 



Сертификат 

«Организация 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг (доступная 

среда)», 2019г. 

Ноябрь 2020 

Пехтерева Е.Е. 

КПК «Обеспечение 

комплексной 

безопасности ОО»26ч 

Ноябрь 2020 

«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 18 ч. 

май 2020 

5.  Багрова 

Людмила 

Сергеевна 

Зам. дир. по 

ХР 

- - Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и отв. 

за пожарную 

безопасность ОУ 

Дата следующего 

обучения 17.11.2023г 

  

6.  Васильева 

Светлана 

Борисовна 

Зам. дир. по 

ВР 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

502ч. 

  Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при 

введении и 

реализации ФГОС 

СОО» 72 25 марта 

2021 ООО 

«Мобильное 

Электронное 

образование» 

г. Москва 

 



7.  Актянова 

Елена 

Геннадьевна 

уч. русского 

яз.  

и 

литературы 

"ГИА по 

литературе (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое 

сочинение): 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

обучающихся" (с 

применением ДОТ) 

(с 13 февраля 2018 

года по 30 октября 

2018 года), 72ч. 

"Обучение 

экспертов-

тьюторов 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке ВПР по 

русскому языку" 

(с 15 февраля 

2019 года по 27 

марта 2019 года) 

 18ч. 

"Обучение экспертов-

тьюторов 

муниципальных 

предметных комиссий 

по проверке ВПР по 

русскому языку", 

группа 2  12ч. 

Русский язык 

методика проверки 

заданий  

экзаменационных 

работ с развёрнутым 

ответом 24ч., 

апрель 2021г. 

 

8.  Белоглазов 

Виталий 

Игоревич 

Учитель 

истории 

Дата 

поступления 

– январь 

2021г. 

 КПК 

«Организация 

эффективной 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 

обществознанию 

по программе 

основного общего 

образования», 

36ч.,  Институт 

развития 

образования 

Липецкой области 

КПК «Моделирование 

оптимальных 

способов и форм 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание», 

36ч.,  июнь 2020г., 

Институт развития 

образования 

Липецкой области 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного 

учителя».  

Октябрь 2021г.

 100ч., 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

9.  Блинова 

Дарья 

Александров

на 

Дата 

поступления 

на работу – 

29.08.2019г. 

психолог  Магистр 

«Физическая 

культура», 2019г 

КПК "Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ" (с 

применением ДОТ) (с 

  



12 февраля по 02 

апреля 2020 г.)

 78ч. 

10.   Ващишина 

Наталья 

Петровна 

уч. русского 

яз.  

и 

литературы 

 КПК "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО" (с 

применением 

ДОТ) (с 05 

февраля 2019 года 

по 13 ноября 2019 

года), 144ч. 

   

11.  Воробьева 

Саида 

Исаевна 

Учитель 

музыки 

"Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС" (с 8 

февраля по 17 мая 

2018 г.) 72ч. 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Образование и 

педагогика» 

(26.08.2019г), 

502ч. 

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

развития 

образования», г. С 

- Пб 

   Требуется обучение 

12.  Галкина 

Елена 

Григорьевна 

уч. 

географии 

"ОГЭ по 

географии: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

КПК "Вопросы 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

географии 

КПК «ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом», март – 

  



ответом / 

Квалификационные 

испытания" (с 23 

января по 21 

февраля 2018 г.) 

18ч. 

(школьный, 

муниципальный и 

региональный 

этапы)" 18ч. 

КПК "ОГЭ по 

географии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

28 февраля по 25 

апреля 2019 г.).

 18ч. 

КПК "ВПР по 

географии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

обучающихся / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

29 января по 28 

марта 2019 г.)

 18ч. 

апрель 2020, 36ч. 

 

КПК «Методика 

подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

географии 

(муниципальный и 

региональный этапы)» 

18ч. 

ВПР по географии: 

методика проверки и 

оценивания ответов 

обучающихся / 

квалификационные 

испытания 18ч. 

13.  Галкина 

Наталья 

Евгеньевна 

(декрет) 

психолог Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и освоения 

профстандарта 

педагога, 72ч., 

2018г. 

декрет  Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., февраль 

 



2021г. 

14.  Глушкова 

Ольга 

Петровна 

учитель 

начальных 

кл. 

КПК «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пункта 

проведения ГИА-

9», 18ч., 2018г., 

Ростов –на-Дону 

 КПК «Русский родной 

язык: содержание и 

технологии обучения 

в начальной школе», 

36ч., июнь 2020г. 

Ростов – на - Дону 

КПК «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пункта 

проведения ГИА-9», 

18ч., 2021г., Ростов –

на-Дону 

 

15.  Глушков 

Сергей 

Анатольевич 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ 

 КПК «Элементы 

теории и 

методики 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч., г. , 

февраль 2019г., 

Ростов – на – 

Дону 

 

КПК 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

– инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

ОО», 72ч., г. 

Ростов – на – 

Дону, май 2019г. 

 КПК «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пункта 

проведения ГИА-9», 

18ч., 2021г., Ростов –

на-Дону 

 

16.  Горбунова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

кл. 

«Организация 

наставничества как 

фактор 

профессионального 

роста педагога» 

78ч., 2018г. 

  Требуется обучение  

17.  Григорьева учитель      



Олеся 

Альбертовна 

Дата приема 

на работу – 

29.08.2019г. 

английского 

языка 

18.  Гречишнико

ва Елена 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

"ОГЭ по биологии: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационные 

испытания" (с 23 

января по 6 марта 

2018 г.) 18ч. 

"ОГЭ по 

биологии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

25 января по 30 

апреля 2019 г.).

 18 ч.  

КПК "Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: 

содержание и 

методика 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО" (с 6 марта по 

29 мая 2019 г.)

 78ч. 

 

КПК «ОГЭ по 

биологии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

февраль – апрель 

2020г., 36ч. 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., март 

2021г. 

 

19.  Гурова 

Алена 

Владимиров

на 

 

  "ОГЭ по истории: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом" (с 22 

КПК "ОГЭ по 

истории: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом"  

(с 20 января по 24 

февраля 2020г.), 

  



января 2019 г. по 

26 февраля 2019 

г.) , 36ч. 
 

 36ч. 

20.  Демидова 

Екатерина 

Сергеевна 

Дата приема 

на работу – 

11.03.2019 

уч. нач. 

классов 

   "Организация и 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ"

 36ч.  с 

15.03.21 по 31.03.21 

 

21.  Егуданова 

Лидия 

Михайловна 

Учитель 

нач.кл. 

"Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС" (с 8 

февраля по 17 мая 

2018 г.) 72ч. 

КПК "Работа с 

текстом в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС" (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (с 7 

февраля по 25 

апреля 2019 г.), 

72ч. 

   

22.  Егорова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

нач.кл. 

 КПК "Работа с 

текстом в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС" (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (с 7 

февраля по 25 

апреля 2019 г.), 

72ч. 

   

23.  Елисеева 

Елена 

Уч. нач. 

классов 

   "Организация и 

технологии 

 



Геннадьевна инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ"

 36ч.  с 

15.03.21 по 31.03.21 

24.  Жилинская 

Инна 

Григорьевна 

уч. русского 

яз. И 

литературы 

"Методика 

проверки заданий с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку" / 

Квалификационные 

испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ 

по русскому языку, 

18ч. 

КПК "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО" (с 

применением 

ДОТ) (с 05 

февраля 2019 года 

по 13 ноября 2019 

года), 144ч. 

 

КПК «Методика 

проверки заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку», 

72ч., январь – 

март 2019г. 

 «ЕГЭ по русскому 

языку: Методика 

проверки заданий 

экзаменационных 

работ с развёрнутым 

ответом» 

(новые эксперты ПК)

 72 ч., март 

2021г. 

 

 

25.  Иванова 

Алла 

Алексеевна 

 КПК «Стратегии 

смыслового чтения 

и работы с текстом 

как межпредметная 

технология», РГПУ 

им. А. И. Герцена, 

72ч., сентябрь – 

ноябрь 2019 

(ПЛАТНО) 

    

26.  Карпенко 

Надежда 

социальный 

педагог 

Психолого – 

педагогическая 

КПК «Система 

психологической 

КПК "Сохранение и 

укрепление здоровья 

  



Николаевна компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и освоения 

профстандарта 

педагога, 72ч., 

2018г. 

подготовки 

участников 

образовательного 

процесса к ГИА», 

январь -  март 

2019г., 36ч. 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ" , апрель 

2020 г., 78ч. 

КПК «Формирование 

культуры питания", 

19ч., ноябрь 2020 

КПК "Конвенция о 

правах ребенка…" 

34ч., ноябрь 2020 

КПК «Служба 

медиации в 

современной 

образовательной 

организации» 72ч., 

ноябрь 2020 

 

 

 

27.  Карташова 

Екатерина 

Владимиров

на 

учитель 

англ. языка 

  КПК "Актуальные 

вопросы подготовки 

школьников к 

участию во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

иностранным языкам" 

18ч. 

"Обучение экспертов 

муниципальных 

предметных комиссий 

по проверке ВПР по 

иностранному языку" 

 24ч. 

КПК 

"Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

итогам оценки 

результатов внешних 

оценочных процедур"

 36 ч март - 

май 2021 года 

(ДОТ) 

 

28.  Коваленко Учитель КПК «Базовые КПП «Методика  КПК «Методология и  



Наталья 

Георгиевна 

технологии навыки 

обеспечения 

кибербезопасности 

школьников», 24ч., 

ноябрь 2018г., 

ЛОИРО 

преподавания 

программировани

я на языке 

Python», 72ч., май 

2019г., ЛОИРО 

технологии 

дистанционного 

обучения в ОО», 49ч., 

январь 2021г., г. 

Саратов, ООО «Центр 

инновационного 

образования  и 

воспитания» Единый 

урок. 

29.  Кононенко 

Мария 

Дмитриевна 

уч. русского 

яз. и 

литературы 

 КПК "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО" (с 

применением 

ДОТ) (с 05 

февраля 2019 года 

по 13 ноября 2019 

года), 144ч. 

 КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,144 ак. 

час., 2021 

 

Русский язык 

методика проверки 

заданий  

экзаменационных 

работ с развёрнутым 

ответом 24ч., 

апрель 2021г. 

 

30.  Крючкова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель физ. 

воспитания 

Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

введения ФГОС 

ОО, комплекса 

ГТО и создания 

школьного 

спортивного клуба" 

(с 7 февраля по 18 

апреля 2018 г.)

 72ч. 

  "Обучение 

физической культуре 

в современной 

образовательной 

организации", апрель 

2021г., ЛОИРО

 108ч. 

 

31.  Корепанова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

 декрет  Требуется обучение  



 

32.  Кондрашков

а Ксения 

Михайловна 

учитель 

химии 

"ОГЭ по химии: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационные 

испытания" (с 16 

января по 20 

февраля 2018 г.), 

18ч. 

КПК "Вопросы 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

химии 

(школьный, 

муниципальный и 

региональный 

этапы)" 18ч. 

 

КПК "ВПР по 

химии: методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

обучающихся / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

30 января по 28 

февраля 2019 г.)

 18ч. 

КПК "ОГЭ по 

химии: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом" (с 6 

марта по 25 

апреля 2019 г.).

 36ч. 

ОГЭ по химии: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом / 

квалификационные 

испытания», февраль 

2020г.,  18ч. 

 

КПК «ВПР по химии: 

методика проверки и 

оценивания ответов 

обучающихся / 

квалификационные 

испытания» 18ч. 

 

 

 

КПК  

по вопросам 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 144 

ак. час., 

 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., март 

2021г. 

декрет 

33.  Крутиков 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель физ. 

воспитания 

"Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

введения ФГОС 

ОО, комплекса 

  "Обучение 

физической культуре 

в современной 

образовательной 

организации", апрель 

2021г., ЛОИРО

 



ГТО и создания 

школьного 

спортивного клуба" 

(с 7 февраля по 18 

апреля 2018 г.)

 72 ч. 

 108ч. 

34.   Кузнецова 

Людмила 

Васильевна 

уч. 

начальных 

классов, зам. 

дир. По 

безопасности 

Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и освоения 

профстандарта 

педагога, 72ч., 

2018г. 

 Введение в цифровую  

трансформацию 

образовательной 

образовании 36ч., 

Июль 2020 

КПК 

"Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

итогам оценки 

результатов внешних 

оценочных процедур"

 36 ч март - 

май 2021 года 

(ДОТ) 

 

35.  Лапина 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

математики 

 КПК 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты», 

72ч., январь 

2019г., 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

(дистанц.) 

"Методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по математике / 

квалификационные 

испытания» г. 

Сосновый Бор

 24ч 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., апрель 

2021г. 

 

36.  Лединина 

Тамара 

Петровна 

уч. 

английского 

языка 

     

37.  Логвинова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель нач. 

школа 

"Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

КПК "Работа с 

текстом в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС" (с 

   



условиях введения 

ФГОС" (с 8 

февраля по 17 мая 

2018 г.) 72ч. 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (с 7 

февраля по 25 

апреля 2019 г.), 

72ч. 

38.  Мелюха 

Людмила 

Николаевна 

уч. 

начальных 

классов 

"Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС" (с 8 

февраля по 17 мая 

2018 г.) 72ч. 

Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и освоения 

профстандарта 

педагога, 72ч., 

2018г. 

КПК "Работа с 

текстом в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС" (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (с 7 

февраля по 25 

апреля 2019 г.), 

72ч. 

   

39.  Мейке Елена 

Викторовна 

уч. 

начальных 

классов 

"Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС" (с 8 

февраля по 17 мая 

2018 г.) 72ч. 

  КПК 

"Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

итогам оценки 

результатов внешних 

оценочных процедур"

 36 ч март - 

май 2021 года 

(ДОТ) 

 

40.  Муратова 

Оксана  

уч. 

математики 

Психолого – 

педагогическая 

 "Методика проверки и 

оценивания заданий с 

КПК  

по вопросам 

 



Александров

на  

компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и освоения 

профстандарта 

педагога, 72ч., 

2018г. 

развернутым ответом 

ОГЭ по математике / 

квалификационные 

испытания» г. 

Сосновый Бор

 24ч 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., апрель 

2021г. 

 

 

 

 

41.  Назарова  

Дарья 

Сергеевна 

учитель 

истории 

 КПК "Обучение 

биологии в 

современной 

школе" (с 26 

февраля по 14 

ноября 2019 г.) (с 

применением 

ДОТ), 108ч. 

КПК "Вопросы 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

КПК «ВПР по 

биологии: методика 

проверки и 

оценивания ответов 

обучающихся / 

квалификационные 

испытания 18ч. 

 

КПК «Методика 

подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

КПК  

по вопросам 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

декрет 



биологии и 

экологии 

(школьный, 

муниципальный и 

региональный 

этапы)" 18ч. 

КПК "ВПР по 

биологии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

обучающихся / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

23 января по 14 

февраля 2019 г.)

 18ч. 

биологии и экологии 

(муниципальный и 

региональный этапы)»

 18ч 

КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,144 ак. 

час., 

42.  Нефедьев 

Вадим 

Викторович 

учитель 

информатик

и 

"Разработка 

инструментов 

оценивания с 

помощью ИКТ" (с 

13 апреля по 21 мая 

2018 г.), 36ч. 

КПК «Методика 

преподавания 

программировани

я на языке Python" 

( с 31 января по 23 

мая 2019 г.) 72ч. 

КПК Реализация 

предмета 

"Информатика" в 

Центре образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей (18 ЧАСОВ 

СТАЖИРОВКИ!) 

 72ч. 

КПК «Подготовка 

российских 

школьников к 

участию в 

международных 

исследованиях ИКТ – 

грамотности» 

 72ч. 

 

 

 

  

43.  Онохина Учитель КПК «Физическая   "Обучение  



Анжелика 

Николаевна 

физической 

культуры 

культура в 

современной школе 

в условиях 

внедрения ФГОС 

ОО и комплекса 

ГТО», 72ч., апрель 

2018г., ЛОИРО 

физической культуре 

в современной 

образовательной 

организации", апрель 

2021г., ЛОИРО

 108ч. 

44.  Орлянская 

Сабина 

Викторовна 

учитель 

математики 

"ГИА по 

математике: 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

учащихся"  36ч. 

КПК «Методика и 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

участию во 

всероссийских 

олимпиадах по 

математике, 

физике и 

астрономии» , 

208ч. СПб 

университет 

(ПЛАТНО) 

КПК «Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 

11 классов к 

итоговой 

аттестации по 

математике» (с 18 

января по 8 

ноября), 72ч. 

КПК для лиц, 

включенных в 

мобильный резерв 

управленческих 

кадров системы 

образования ЛО, 

36ч, октябрь 

2019г. 

 КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 144 

ак. час., 

 

45.  Пескова 

Елена 

уч. 

начальных 

"Управление 

инновационным 

  Требуется обучение  



Борисовна классов развитием 

общеобразовательн

ой организации"(с 

применением ДОТ) 

(группа 1). (Для 

школ, имеющих 

высокие 

образовательные 

результаты и 

достижения 

обучающихся, в 

том числе 

входящих в список 

ТОП) (с апреля по 

октябрь 2018 г.), 

72ч. 

46.  Попко 

Татьяна 

Ивановна 

логопед      

47.  Рудакова 

Раиса 

Петровна 

уч. 

начальных 

классов 

 КПК "Работа с 

текстом в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС" (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) (с 7 

февраля по 25 

апреля 2019 г.), 

72ч. 

   

48.  Радько 

Нелля 

Тофиковна 

учитель 

математики 

     

49.  Сластихина 

Татьяна 

Георгиевна 

уч. 

математики 

"ГИА по 

математике: 

вопросы 

содержания и 

Семинары по 

подготовке 

тьюторов по 

проверке работ 

"Методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по математике / 

КПК  

по вопросам 

совершенствования 

предметных и 

 



методики 

подготовки 

учащихся"  36ч. 

ВПР 

«Всероссийские 

проверочные 

работы по 

математике: 

оценка» 18ч. 

квалификационные 

испытания» г. 

Сосновый Бор

 24ч 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,144 ак. 

час., 2021 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., апрель 

2021г. 

 

 

 

50.  Слезина 

Ирина 

Геннадьевна 

уч. русского 

яз. и 

литературы 

 КПК "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО" (с 

применением 

КПК "Критериальное 

оценивание ВПР по 

русскому языку" 

 18ч. 

Русский язык 

методика проверки 

заданий  

экзаменационных 

работ с развёрнутым 

ответом 24ч., 

апрель 2021г. 

 



ДОТ) (с 05 

февраля 2019 года 

по 13 ноября 2019 

года), 144ч. 

51.  Смирнова 

Елена 

Александров

на 

уч. физики "ЕГЭ по физике: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационные 

испытания" (с 18 

января по 8 

февраля 2018 г.)

 24 ч. 

КПК "ЕГЭ по 

физике: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

17 января по 7 

февраля 2019 г.)

 24ч 

 

КПК "ВПР по 

физике: методика 

проверки и 

оценивания 

ответов 

обучающихся / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

29 января по 9 

апреля 2019 г.)

 18ч 

КПК «ЕГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом»

 36ч. 

«Методика проверки 

заданий  

экзаменационных 

работ с развёрнутым 

ответом» ЕГЭ 

 24 ч, февраль 

2021г. 

 

52.  Смирнова 

Анна 

Геннадьевна  

педагог – 

организатор 

 КПК "Специалист 

в области 

воспитания" (с 

применением 

ДОТ), 252ч. 

Март 2019 – 

декабрь 2019г 

   

53.  Смирнова 

Татьяна 

Борисовна 

уч. 

начальных 

классов 

  КПК 

«Правополушарная 

живопись», ноябрь 

2020г., 108ч., ООО 

  



«Инфоурок» 

КПК «Организация 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС», 72ч., ООО 

«Инфоурок» 

54.  Сороко 

Оксана 

Владимиров

на 

уч. 

начальных 

классов 

   "Организация и 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ"

 36ч.  с 

15.03.21 по 31.03.21 

 

55.  Степовой 

Иван 

Борисович 

учитель 

физической 

культуры 

   Диплом о проф. 

переподготовке, 

учитель физической 

культуры, 502ч., 

2020г. 

 

56.  Сударева 

Татьяна 

Ивановна 

уч. 

английского 

языка 

     

57.  Султанова 

Диля 

Юсупьяновн

а 

Учитель 

ИЗО 

     

58.  Фадеева 

Мария 

Викторовна 

уч. 

английского 

языка 

"Интегрированное 

обучение учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовательн

ой школы" 72ч 

    

59.  Фурманюк 

Елена 

Юрьевна 

Дата приема 

на работу – 

Учитель 

немецкого 

языка 

  КПК "Иноязычное 

образование в 

основной школе: 

содержание, методика 

и оценка качества на 

  



28.08.2019г основе требований 

ФГОС ООО" (с 10 

марта по 26 ноября 

2020 г.) 108ч. 

60.  Цибарт 

Анна 

Владимиров

на 

  «Методика и 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

участию во 

всероссийских 

олимпиадах по 

математике, 

физике и 

астрономии» , 

208ч. СПб 

университет , 

июнь 2019г., 

(ПЛАТНО) 

КПК "Вопросы 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

физике и 

астрономии 

(школьный, 

муниципальный и 

региональный 

этапы)" 18ч. 

КПК "ОГЭ по 

физике: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационн

ые испытания" (с 

25 января по 30 

КПК «ОГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом»36ч.,  

февраль – март, 2020г. 

 

Подготовка к 

Ленинградскому 

областному конкурсу 

профессионального 

педагогического 

мастерства. (с 

применением ДОТ), 

июнь 2020, 144ч. 

КПК  

по вопросам 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

КПК «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,144 ак. 

час., 2021 

 

Обучающие семинары 

и квалификационные 

испытания  

по соответствующему 

учебному предмету 

для кандидатов в 

эксперты 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ 24ч., февраль 

2021г. 

 

КПК «Организация 

школьного обучения 

 



апреля 2019 г.)

 18ч. 

 

 

физике детей с 

выраженными физико 

– математическими 

способностями»

 48ч, апрель 

2021г. 

61.  Чернеева 

Юлия 

Владимиров

на 

    КПК  

по вопросам 

совершенствования 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112 часов, 2021г. 

 

62.  Шарова 

Елена 

Анатольевна 

 

учитель 

истории 

"ЕГЭ по истории: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом" (с 9 

февраля 2018 г. по 

30 марта 2018 г.) 

36ч.  

 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

КПК 

«Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

обучения 

обществознанию 

в условиях 

реализации 

ФГОС» (с 13 мая 

по 9 декабря 2019 

г.) 108ч. 

 

"Формы итоговой 

аттестации по 

истории и 

обществознанию"

 36ч. 

 

"ЕГЭ по истории: 

методика 

КПК "ЕГЭ по 

истории: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом" 

(с 5 февраля по 25 

марта 2020 г.)

 36ч. 

История    «ЕГЭ по 

истории: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развёрнутым ответом»

 36 ч., февраль 

2021г 

 



образования по 

предмету 

«История» (72ч.), 

24 сентября – 24 

октября 2018г., 

Москва, ФИПИ 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом" (с 18 

января 2019 г. по 

8 февраля 2019 г.)

 24ч. 

63.  Юрьева 

Надежда 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 декрет    

64.  Яковлева 

Елена 

Владимиров

на 

учитель 

технологии 

"Управление 

инновационным 

развитием 

общеобразовательн

ой организации"(с 

применением ДОТ) 

(группа 1). (Для 

школ, имеющих 

высокие 

образовательные 

результаты и 

достижения 

обучающихся, в 

том числе 

входящих в список 

ТОП) (с апреля по 

октябрь 2018 г.), 

72ч. 

 КПК "Предметная 

область "Технология": 

содержание, методика 

и эффективные 

практики" (с 26 

февраля по 11 ноября 

2020 г.) 108ч. 

  

65.  Иванова 

(Ясинская) 

Виктория 

Николаевна 

Учитель - 

логопед 

 декрет    

        

Исп. Л.Г. Смирнова 

8(81369) 40288 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова»                                                                     В.Е. Шаталова     


