
                             Повышение квалификации педагогами за три года 

 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

(2015-16 учебный год) 

№ ФИО Тема курсов Место прохождения 

Документ 

1. Федорова С.В. «Вопросы обучения математике в условиях 

введения ФГОС» 

   ЛОИРО 

Удостоверение № 

15279 от 07.10.15г., 

108 часов 

2. Гергенредер 

Г.Р. 

«Вопросы обучения математике в условиях 

введения ФГОС» 

   ЛОИРО 

Удостоверение № 

15280 от 07.10.15г., 

108 часов 

3. Гергенредер 

Г.Р. 

Всероссийский вебинар «Подходы к 

решению новых заданий ЕГЭ по 

информатике» 

Сертификат «ЦНОКО 

«Легион» 

№ Э- 2015-010-41027. 

4. Бородина В.В. Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в спецальной 

(коррекционной) школе в условиях 

введения ФГОС специального 

образования» 

Удостоверение № 

17519  

 От 04.12.2015г., 

ЛОИРО 

5. Белошапкина 

А.А. 

«Служба медиации в современной 

образовательной среде» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 

18974 

 от 11.12.2015г., 36 ч. 

«Метод драматической психоэволюции. 

Кукольный театр как инструмент 

практической психологии» 

Удостоверение № 

17/01/2017 

От 30.12.2015г., 40 

часов 

«Самоповреждающее поведение 

подростков: от порезов до суицида» 

Удостоверение№248/0

4/2017 

От 30.12.2015г., 32 

часа. 

6. Хомченко Н.М. Межрегиональный научно-методический 

семинар «Экспертное проектирование 

добровольческой активности в 

образовательных организациях» 

ФИРО 

Сертификат от 

15.12.15г. 

7. Чащина М.А. Вебинар «Обеспечение преемственности в 

обучении английскому языку между 

начальной и основной школой как 

необходимое условие успешное реализации 

требований ФГОС ООО» 

Сертификат 

Издательство 

«Просвещение» от 

18.05.2015г. 

8. Хорунжая Л.Н. КПК «Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской 

области» 

Удостоверение 

ЛОИРО 

От 10.12.15г., 36 часов 

9. Бескровная О.Д. «Методика проверки и оценивания заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку» 

ЛОИРО 

Сертификат № 18156 

 от 28.02.16г. 

10. Евстропова В.С. Межрегиональный круглый стол 

«Волонтёрский  центр в образовательном 

Сертификат ФИРО 

От 28.03.16г. 



учреждении как эффективный ресурс 

социализации обучающихся» 

11. Бурова М.Б. Семинар « Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОГС нового поколения» 

РГПУ им.А.И.Герцена 

Сертификат от 

01.06.2016г., 72 часа 

12. Бескровна О.Д. «Обеспечение качества изучения и 

преподавания русского языка и литературы 

в образовательных организациях» 

«Просвещение» 

Сертификат от 

16.06.16г. 

13. Суздальницкая 

В.Г. 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по  русскому 

языку» 

Фоксфорд 

Сертификат от 21 

июля 2016г., 72 ч. 

14. Федорчук Н.А. «ГИА по литературе (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое сочинение): вопросы содержания 

и методики подготовки обучающихся» 

Удостоверение 

ЛОИРО 

От 26.09.17г. , 72 часа 

15. Рогова И.В. «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационной  

работы ОГЭ по математике»  с 

практическим занятием 

Сертификат № 26935 

ЛОИРО 

от 20.04.17г.  

18 часов 

 

 

 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

(2016-17 учебный год) 

 

№ ФИО Тема курсов Место прохождения 

Документ 

1. Студеникина Е.С. 

 

«Углублённая подготовка школьников 

к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиадам по обществознанию» 

Удостоверение 

ООО « Центр онлайн- 

обучения Нетология 

групп»» от 16.09.2016г, 

72 ч. 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ 

по истории с развёрнутым ответом» 

Удостоверение 

ООО « Центр онлайн- 

обучения Нетология 

групп»» от 16.09.2016г, 

72 ч. 

2. Бескровная О.Д. «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку» 

Удостоверение 

ООО « Центр онлайн- 

обучения Нетология 

групп»» от 16.09.2016г, 

72 

«Углублённая подготовка школьников 

к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиадам по русскому языку» 

Удостоверение 

ООО « Центр онлайн- 

обучения Нетология 

групп»» от 16.09.2016г, 

72 ч. 

3. Суздальницкая 

В.Г. 

«Углублённая и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

20.09.16г., 72ч.  

4. Качина Н.Ю. Теория и этиопедагогические 

технологии изучения традиционной 

народной культуры 

Удостоверение 

ЛОИРО № 5472 от 

14.10.2016г., 40 часов 



5. Архипова С.Н. Теория и этиопедагогические 

технологии изучения традиционной 

народной культуры 

Удостоверение 

ЛОИРО № 5471 от 

14.10.2016г., 40 часов 

6. Старостенкова 

Т.Н. 

Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ  и 

вузовским олимпиадам по математике» 

Удостоверение ООО 

«Центр онлайн- 

обучения Нетология – 

групп» 

 № 017416 от 

16.09.2016г., 72 часа 

7. Старостенкова 

Т.Н. 

Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике 

Удостоверение ООО 

«Центр онлайн- 

обучения Нетология – 

групп» 

 № 017417 от 

16.09.2016г., 72 часа 

Вебинар «Подготовка к итоговой 

аттестации по математике. Решение 

задач с параметром» 

   ДРОФА 

Сертификат от 5 апреля 

2017г. 

Вебинар «Результативное родительское 

собрание с помощью коучингового 

подхода» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

05.04.17г 

Курсы «Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках 

ФГОС» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

16.04.17г., 48 часов 

Курсы «Вовлечение учащихся в 

обучение» 

Фокфорд Сертификат 

от 01.04.17г, 36 часов. 

8. Бородина В.В.  Организация работы логопеда в 

условиях реализации ФГОС 

Удостоверение ЛГУ им.  

А.С. Пушкина № 8867 

от 18.11.2016г., 72 часа 

    

9. 

 

Белошапкина А. А Региональный семинар «Вопросы 

детской психиатриии» 

Ленинградский 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Сертификат, 2016г. 

«Самоповреждающее поведение 

подростков: от порезов до суицида» 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

Удостоверение № 

248/04/2017 

От 20.04.17г. 32 часа 

«Метод драматической психоэлевации. 

Кукольный театр как инструмент 

практической психологии» 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

Удостоверение № 

17\01/2017 

От 05.06.2016г., 40 

часов 

Дистанционные модульные курсы по 

психологии 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 



Сертификат от 

30.06.16г, 42 часа 

Модульные курсы: «Инклюзивное 

образование: история и современность» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Сертификат от 

61.12.16г, 6 часов 

«Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Удостоверение № 

1191270 от 30.06.16г., 

36 ч. 

Проблемно-ориентированный семинар 

«Проблемы и перспективы подготовки 

психологов к работе в условиях 

чрезвычайной ситуаций» 

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне ЛО 

Сертификат от 

23.12.16г. 

Межрегиональный круглый стол: 

«Волонтёрский (добровольческий) 

центр в образовательном учреждении 

как эффективный ресурс социализации 

обучающихся» 

ФИРО 

Сертификат 

От 28.03.16г. 

Специальная психология Диплом ЛОИРО 

№2959 от 24.06.16г, 600 

часов 

10. Пашкевич Е.А. ФГОС в начальной школе Удостоверение № 9332 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

от 20.12.2016г., 72 часа 

1. Батькова Н.А. ФГОС в начальной школе Удостоверение № 9322 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

от 20.12.2016г., 72 часа 

19. Харчиков А.А. Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

«Учебный центр 

«Базис» 

Удостоверение № КБ-

БД/ 0286 от 15.12.2016г, 

48 часов 

20. Воробьёв Сергей 

Александрович 

«Историко-культурный стандарт 

изучения истории в 

общеобразовательной школе: вопросы 

методолгии, содержания и 

информационно-методического 

обеспечения» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 8722 

От 22.12.16г., 108 часов 

21. Евстропова В.С. Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Интеграция основного и 

дополнитнльного образования как 

условие эффективности формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся» 

ФИРО 

Сертификат от 

26.01.17г. 

 Быкова О.Е. «Предметная компетентность учителя 

физики» 

Московский 

государственный 



университет им. 

М.В.Ломоносова 

Сертификат № 006979 

от 01.07.2016г, 36 ч. 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя физики»( в условиях 

реализации ФГОС) 

«Академия социального 

управления» 

Московской области 

Удостоверение № 8667-

16 от 16.05 16г., 72ч. 

24. Суздальницкая 

В.Г. 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

29.01.17г., 72ч. 

25. Федорова С.В. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

27.07.16г, 72 часа 

«Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике» 

Фоксфорд  

Сертификат от 

22.07.16г., 72 часа 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

Фоксфорд 

Сертификат от 

31.01.17г., 72 ч. 

«Вовлечение учащихся в обучение» Фоксфорд 

Сертификат от 

03.02.17г, 36 часов 

«Первая помощь» Фоксфорд 

Сертификат от 

06.04.17г, 16 ч. 

26. Суздальницкая 

В.Г. 

«Вовлечение учащихся в обучение» Фоксфорд 

Сертификат от 

04.02.17г., 36 ч. 

27. Хомченко Н.М. «Интеграция основного и 

дополнительного образования как 

условие эффективности формирования 

граждансской идентичности 

обучающихся» 

ФИРО 

Сертификат от 

26.01.17г,  

28. Батькова Н.А. Учитель в системе непрерывного 

образования в условиях внедрения 

ФГОС 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Удостоверение № 

782405389086  

от 31.03.17г., 112 часов 

29. Скорнякова С.В. Учитель в системе непрерывного 

образования в условиях внедрения 

ФГОС 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Удостоверение № 

782405389114 

 от 31.03.17г., 112 часов 

Вебинар 

«Школьная тревожность: виды, 

причины. Методы профилактики и 

коррекции» 

ВИДЕОУРОКИ 

Свидетельство № 

VU18-278373 

От 07.05.17г, 2ч. 

Вебинар 

«Технология обучения в 

сотрудничестве» 

ВИДЕОУРОКИ 

Свидетельство № 

VU19-280336 

от 14.05.17г., 2ч. 



Вебинар 

«Особенности организации проектной 

деятельности учащихся» 

ВИДЕОУРОКИ 

Свидетельство № VU9-

280336 

от 14.05.17г., 2ч. 

30. Хорунжая Л.Н. Интерактивный мастер-класс 

«Социальное проектирование в логике 

ФГОС» 

Учебно-методический 

инженерно-

технический центр 

Сертификат, 2017г., 16 

ч. 

  

31. Гергенредер Г.Р. «ГИА по математике: вопросы 

содержания и методики подготовки 

учащихся» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 13028 

От 26.04.17г, 36 часов 

32. Быкова О.Е. «ГИА по математике: вопросы 

содержания и методики подготовки 

учащихся» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 13026 

От 26.04.17г, 36 часов 

33. Доленко Е.В. «Интегрированное обучение учащихся 
с ограниченными возможностями в 
условиях общеобразовательной 
школы» ОВЗ 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

С 15.02.17 по 07.06 17г., 

72 ч. 

33. Макарова Н.Н. 

 

 

 

«Интегрированное обучение учащихся 
с ограниченными возможностями в 
условиях общеобразовательной 
школы» ОВЗ 
      

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

С 15.02.17 по 07.06 17г., 

72 ч. 

34 Савельева Н.Л. Воспитание гениев с помощью 
ментальной арифметики 

«Институт новых 

технологий в 

образовании 

Сертификат, 2017г 12ч. 
Методы игротерапии и арт-терапии в 
работе с детьми и подростками 

«Институт новых 

технологий в 

образовании 

Сертификат, 2017г 12ч. 
Вебинар «Игровые образовательные 
технологии и их значение в процессе 
обучения» 

Инфоурок 

Свидетельство, 

27.04.17г., 2ч. 
Тестирование «Основы 
профессионального саморазвития 
педагога» 

ИНФОУРОК 

Диплом 2 степени 

27.04.2017 г. 
«Обучение основам религиозной 
культуры и светской этики в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации 

Выборгской епархии  

Сертификат от 

03.05.2017г., 72 ч. 

 «Методы игротерапии и арт-терапии в 
работе с детьми и подростками» 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 12 часов 

35 Мареева Г.И. «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в общеобразовательных 
организациях» 

ЛОИРО 

Удостоверение от 

07.06.17г., 72ч. 

 



36 Крутакова О.Г. «ФГОС образования для детей с ОВЗ в 
условиях образовательной и 
специальной школы» 

Удостоверение 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» от 

26.05.16г., 72 часа 

37 Рогова И В. «Вопросы обучения математике в 
условиях ФГОС» второго поколения 

ЛОИРО 2014г. 

108ч. 

 

 

 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

(2017-18 учебный год) 

 

№ ФИО Тема курсов Место прохождения 

Документ 

1. Суздальницкая 

В.Г. 

 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат 

№ 1859958-3481 

Фоксфорд 

от 27.06.17г. 

72 часа 

 

«Традиции и новации в преподавании 

русского языка» 

Сертификат 

№ 1865513-3616 

Фоксфорд 

от 19.07.17г. 

72 часа 

 

КПК «Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» 

Сертификат «Фоксфорд» 

№ 1901676-6855 

От 24.09.17г., 72 часа 

КПК «Русский как иностранный: 

традиции и современность» 

Сертификат «Фоксфорд» 

№ 1901852-1426 

От 24.09.17г., 36 часов 

2. Новикова Наталья 

Владимировна 

«Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России» 

Удостоверение 

№ 331-4407 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

От 07.08.2017г. 

72 часа 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (ОВЗ) 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

Удостоверение № 2677 от 

20.12.17г. , 72 часа 

3. Студеникина 

Елена Сергеевна 

Вебинар «В новый учебный год- с 

пособиями «Легиона» Планы и обзор 

новинок издательства на 2017-18 

уч.г.» 

Сертификат 

№201709-000413 

«Легион», 2 ч. 



4 Мехралиева  

Нанаханым Фуад 

кызы 

« Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ ) по русскому 

языку 

Удостоверение 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2017г.,  72ч. 

Семинар «Школа мигранта. Добро 

пожаловать в Ленинградскую 

область» 

Сертификат «Альфа-

Диалог», СПб 

6 часов, 15.09.17г. 

5 Зюзин Анатолий 

Борисович 

Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

АНО ДПО «Институт 

контрактных 

управляющих» 

Диплом № 010308/17 от 

26.06.17г., 280 часов 

6  Свирина Анна 

Александровна 

Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

АНО ДПО «Институт 

контрактных 

управляющих» 

Диплом № 010309/17 от 

26.06.17г., 280 часов 

4 Харчиков Антон 

Александрович 

Оксфорд «Здоровье сберегающие 

технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 

Удостоверение 

Фоксфорд от 10.09.17г. 

№ 215040, 72 часа 

5. Кравцов 

Александр 

Николаевич 

Оксфорд «Здоровье сберегающие 

технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 

Удостоверение 

Фоксфорд от 10.09.17г. 

№ 024976, 72 часа 

6. Мазур Виталий 

Михайлович 

Оксфорд «Здоровье сберегающие 

технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 

Удостоверение 

Фоксфорд 

От 10.09.2017г. № 005478, 

72 часа 

7. Ильина Ольга 

Константиновна 

Курсы «Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 

литературе в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС» 

Удостоверение 

«Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

От 01.05.16г., 144 ч. 

8. Фомина 

Валентина 

Дмитриевна 

Курсы «Организация процесса 

обучения биологии. Географии, 

экологии в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

Удостоверение 

«Институт развития 

образования» Югры 

От 25.09.17г., 72 часа 

9. Ухабов 

 Андрей Иванович 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 

Удостоверение 

«Институт развития 

образования» Югры 

От 25.09.17г., 72 часа 

10. Ухабов Илья  

Андреевич 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 

Удостоверение 

«Институт развития 

образования» Югры 

От 25.09.17г., 72 часа 

«Обучение основам безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 18208 

От 21.12.17г., 108 часов 

11. Усюрбаева 

Артемизия 

Леонидовна 

«Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС» 

Удостоверение 

«Институт развития 

образования» Югры 



От 01.09.17г. 2017г. 

12. Никитина Татьяна 

Дмитриевна 

«Метапредметные умения учителя как 

требования ФГОС» 

Удостоверение 

«Институт развития 

образования» Югры 

От 01.09.17г. 2017г. 

13. Студеникина 

Елена Сергеевна 

  

Курсы «Контрольно-надзорная 

деятельность в региональной  

ЛОИРО Удостоверение № 

17549 

От 21.11.17г., 72 часа. 

Курсы «Историко-культурный 

стандарт: синхронное изучение 

российской и всеобщей истории при 

переходе на линейную систему 

изучения предмета» 

ЛОИРО Удостоверение № 

20417 

От 26,12.17г. 108 часов 

15. Беженар Евдокия 

Петровна 

«Текстовая задача: от смыслового 

чтения к вариативности решения» 

Сертификат 

ЛОИРО от 25.10.17г., 8 

часов 

16. Новикова Наталья 

Владимировна 

«Текстовая задача: от смыслового 

чтения к вариативности решения» 

Сертификат 

ЛОИРО от 25.10.17г., 8 

часов 

17.  Бабичева 

Светлана 

Ивановна 

«Инновационные технологии в 

преподавании изобразительного 

искусства в современной школе. 

ФГОС» 

Фоксфорд 

Идет обучение 

18.  Степанова 

Наталья 

Александровна 

Курсы «Методика обучения истории в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

Курсы «Методика обучения истории в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 1812 

от 30.11.17г., 108 часов 

  ЛОИРО 

 «Методика обучения истории в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение № 1812 

 

19. Савельева 

Наталья 

Леонидовна 

«Институт новых технологий в 

образовании» по программе 

«Ментальная арифметика» 

Удостоверение 

№ 4218 от 31 мая 2017г., 

36 часов 

Курсы по доп.программе 

«Использование приемов ментальной 

арифметики в образовательной 

деятельности современного педагога» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 17450 

От 14.11.17г, 24 часа 

20. Хорунжая 

Людмила 

Николаевна 

Курсы «Профориентация в 

современной школе» 

Фоксфорд 

Удостоверение №017082 

От 26.09.17г., 108 часов 

 

 

21 Федорова 

Светлана 

Владимировна 

Курсы: «Вовлечение учащихся в 

обучение» 

«Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп» 

Удостоверение № 027097 

от 10.10.17г., 36 часов 



Курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях внедрения 

ФГОС» 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп» 

Удостоверение № 027090 

от 10.10.17г., 72 часа. 

22 Тыртышникова 

Екатерина 

Александровна 

Методический тренинг: «Контроль 

навыков в репетиционных и 

продуктивных видах речевой 

деятельности в Кембриджских 

экзаменах для школьников» 

МБОУДО ДДЮТ 

 Сертификат от 07.12.17г., 

4 часа 

23 Вотчель Елена 

Юрьевна 

ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе (русский язык и 

литература) 

Институт развития 

образования 

Удостоверение № 7827   

00113837 

От 11.09.17г., 108 часов 

24 Шаргородская 

Ирина 

Панферовна 

Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Удостоверение № ру-

1293/до от 14.09.17г, 72 

часа 

25 Старикова 

Татьяна 

вячеславовна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

ЛОИРО 

Диплом 4699 от 11 января 

2018г. 

 

                                                         2018 год 

№ ФИО Тема курсов Место прохождения 

Документ 

1. Федорова 

Светлана 

Владимировна 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

От 30.01.18г. № Ф 022181, 

108 часов 

Семинар «Образовательный туризм 

как ресурс воспитательной системы 

Ленинградской области» 

Сертификат № 29878 от 

15-16 .02.18г. 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

2. Новикова Наталья 

Владимровна 

Общероссийский методический 

семинар 

«Начальная школа как основа 

формирования  умения учиться» 

КПО «Пушкинский 

Проект» 

Сертификат от 03.02.18г., 

36 часов 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 



на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

3 Кирсанова 

Татьяна 

Леонидовна 

Общероссийский методический 

семинар 

«Начальная школа как основа 

формирование  умения учиться» 

КПО «Пушкинский 

Проект» 

Сертификат от 03.02.18г., 

36 часов 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

4. Студеникина 

Елена Сергеевна 

Курсы: «ЕГЭ по обществознанию: 

методика проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым ответом» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 21415 от 

19.03.18г., 36 часов 

 «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

Инфоурок 

Диплом № 9872 

От 11.07.18г. , 600 часов 

«Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС ООО» 

ЛОИРО 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

24303 

От 22.06.18г. 

5.  Хомченко 

Наталья 

Михайловна 

«Модернизация содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология»( начальная 

школа) 

Фоксфорд 

Удостоверение Ф 025802 

От 03.03.18г., 108 часов 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

  ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение Ф 030876 

От 14.03.18г., 108 часов 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

Инфоурок 

Диплом 

От 11.04.18г. , 600 часов 

Международная конференция 

«Современное образование как 

фактор устойчивости в системе 

«Общество-школа-выпускник» 

ФГБНУИХОиКРАО 

Сертификат участника 

От 9-11 апреля 2018г. 

6.  Суздальницкая 

В.Г. 

«Методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку» 

ЛОИРО 

Удостоверение № 21661 

От 26.03.18г., 24 часа 

Семинар «Социально-значимые 

проекты в образовании: актуальные 

направления и методики реализации». 

ПМОФ «Алфа диалог» 

Сертификат от 27.03.18г., 

2 часа 

Традиции и новации в преподавании 

русского языка 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 



№ Ф033621 от 21.04.18г., 

72 часа 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение № 

Ф033622 от 21.04.18г., 72 

часа 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

7. Оганнисян 

Карине 

Хачиковна 

«Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского 

языка в школе» 

Фоксфорд 

Удостоверение 

 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

Инфоурок 

Удостоверение №8609 от 

14.03.18г., 72 часа 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

8. Зюзин Анатолий 

Борисович 

«Руководителям организаций, не 

отнесенных к категориям по 

гражданской обороне» 

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне 

Удостоверение №536 

От 16.03.18г., 36 ч. 

9. Фомина 

Валентина 

Дмитриевна 

«Работа с одарёнными детьми на 

уроках биологии» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 18.03.18г., 72 часа 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 18.03.18г., 108 часов 

10. Евстропова В.С. Международная конференция 

«Современное образование как 

фактор устойчивости в системе 

«Общество-школа-выпускник» 

ФГБНУИХОиКРАО 

Сертификат участника 

От 9-11 апреля 2018г. 

Международная научно-практическая 

конференция 

Институт 

художественного 



«Творческое чтение в современном 

художественном образовании» 

образования и 

культурологии Российской 

Академии Образования 

Сертификат участника от 

01.03.18г. 

11. Мареева Г.И. «Применение ИКТ на уроках в 

начальных классах в рамках 

реализации ФГОС» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

Удостоверение № 78 

0328361 от 24.04.18г., 108 

часов 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

12 Самойлова Л.В. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

13 Макарова Н.Н. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

14 Никитина Т.Д. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

15 Рачина Е.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 



Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

 

16 Тыртышникова 

Е.А. 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

17 Быкова О.Е. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

18 Вотчель Е.Ю. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

19 Туманова А.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

20 Пашкевич Е.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 



21 Фёдорова А.В. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

22 Старостенкова 

Т.Н. 

«Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 24.06.18г., 108 часов 

23 Кан Н.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

24 Левкина Е.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

25 Савельева Н.Л. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 



26 Доленко Е.В. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

27 Скорнякова С.В. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

 «Специальные знания , 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» (Фоксфорд) 

От 25.05.18г., 108 часов 

28 Батькова Н.А. «Развитие устной и письменной речи 

учащихся при работе с учебно-

научным текстом» 

Цикл теоретико-

практических семинаров 

под руководством 

профессора Савельевой 

Л.В. (ГПУ 

им.А.И.Герцена) 

на базе МОУ «Янинская 

СОШ»  

сертификат 2018г. 

29 Рогова И.В. Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 08.05.18г., 108 часов 

30 Фёдорова А.В. «Основы кройки и шитья» Санкт-Петербург «Школа 

красоты» 

Сертификат №0445508 

От 30.06.18г. 

31  

Ильина О.К. 

«Эффективные способы повышения 

детской грамотности в рамках 

реализации ФГОС» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 10.06.18г., 36  часов 

«Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и 

практики» 

ООО»Центр онлайн 

обучения Нетология- 

групп» 

Удостоверение 

От 30.06.18г., 72 часа 

32 Белошапкина 

А.А. 

Психолог в сфере образования СПб госуниверситет 



Удостоверение от 

10.05.18г., 144 часа 

 

2018-19 уч.год 

 

2018 год 

 

  

№ ФИО Тема курсов Место прохождения 

Документ 

1. Ухабов И.А. ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагог дополнительного 

образования» 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Диплом № ППП 1392-16 

от 06.09.18г. 

2. Савельева Н.Л. «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

 От 16.10.18г. № Ф 

044170,  

108 часов 

3. Старикова Т.В. «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

 От 01.10.18г. № Ф 

045201,  

108 часов 

4.  Студеникина Е.С. «История культуры России: проектная 

работа, углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ\ЕГЭ» 

ФОКСФОРД 

                Удостоверение 

От 01.10.18г. № 045191, 

72 часа 

5. Рогова И.В. «ФГОС ОО: теория и методика 

обучения математике» 

ЛОИРО 

Удостоверение 

От 22.11.18г № 28173, 

108 часов 

6. Ухабов И.А. «Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ» 

АНО ДПО 

Удостоверение 

 От 13.11.18г., 72 часа 

7. Старостенкова 

Т.Н. 

«ФГОС ОО: теория и методика 

обучения математике» 

ЛОИРО 

Удостоверение 

От 22.11.18г № 28176, 

108 часов 

8. Фёдорова 

Светлана 

Владимировна 

«ФГОС ОО: теория и методика 

обучения математике» 

ЛОИРО 

Удостоверение 

От 22.11.18г № 28178, 

108 часов 

9. Фёдорова 

Антонина 

Владимировна 

 «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»  

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

От 26.11.18г. № Ф 050053 

10. Фомина 

Валентина 

Дмитриевна 

Олимпиадный подход в обучении: как 

готовить школьников к олимпиадам 

по биологии» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

От 19.11.18г. № 049536 



11.  Мареева Г.И. «Работа с текстом в начальной школе 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

ЛОИРО 

Удостоверение 

От 13.12.18г. № 25209, 72 

часа 

12. Фёдорова А.В. Первая помощь Удостоверение 

От 10.12.18г. № 052051, 

36ч. 

13. Пашкевич Е.А. ПП «Олигофренопедагогика» (ОВЗ) ЛОИРО 

Диплом от 26.12.18г. № 

5480, 

 600 часов 

 

14. Ильина О.К. «Специальные знания 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ФОКСФОРД 

Удостоверение 

От 12.ноября 2018г.,108 

часов 

«Современный урок как основной 

ресурс реализации требований 

ФГОС» 

Современная научно-

технологическая 

академия 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

От 17 декабря 2018г, 140 

часов 

    

 


