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№ ФИО 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

п/п       

1 

Александрова 

Тамара 

Дмитриевна 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей- 

инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОУ» - 36 ч., 

ЛОИРО 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»-72 ч., 

ЛОИРО - 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

2 

Бойко Николай 

Васильевич 

«Приёмы и навыки 

оказания первой 

медицинской помощи» 

- 16 ч., ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" - 

«Цифровая 

образовательная 

среда» - 16 ч., 

Регионал ный 

институт 

профессионального 

«Современный урок 

словесности: 

содержание 

обучения, 

технологии, формы 

контроля» - 16 ч., 

 



развития ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

3 

Большаков 

Владислав 

Станиславович 

"Организация 

инклюзивного 

образования детей- 

инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОУ"-36 часов, 

ЛОИРО; 

"Физическая культура 

в современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО"- 72 часа, ЛОИРО  

«Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» - 72 

ч., ЛОИРО 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Подготовка 

спортивных судей 

ГТО» - 36 ч., ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А. 

С. Пушкина" 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

4 

Бородкин 

Александр 

Олегович 

«УУД по 

формированию и 

развитию 

компетентности в 

области использования 

информационно-

«Инклюзивная 

практика обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

- 72 ч., ООО 

«Участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства как 

условие 

профессионального 

«Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

 



коммуникационных 

технологий» - 72 ч., 

Хабаровский краевой 

институт развития 

образования 

"Издательство 

"Учитель" 

роста учителя» - 18 

ч., Крымский 

республиканский 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования 

задания с 

развёрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 

(обществознание)» 

- 36 ч., Крымский 

республиканский 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования 

5 

Ботина Людмила 

Геннадьевна - - - - 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

6 

Гилевич Марина 

Евгеньевна 

«Обучение географии 

по ФГОС ОО» - 108ч., 

ЛОИРО 

«Обучение 

географии по ФГОС 

ОО» - 108ч., 

ЛОИРО 

«Управление 

воспитательной 

системой класса в 

условиях 

реализации ФГОС» 

- 72 ч., ЛОИРО 

"ОГЭ по биологии: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационные 

испытания" – 72 ч., 

ЛОИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

7 Горбикова Юлия - "Актуальные «Интегрированный «Вопросы  



Вячеславовна проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО" – 108 ч., 

ЛОИРО 

коммуникативно 

ориентированный 

курс английского 

языка -30 ч., 

ЛОИРО 

содержания и 

методики 

преподавания 

второго 

иностранного языка 

(испанский, 

немецкий, 

французский)» - 78 

ч., ЛОИРО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

8 

Дуброва Анна 

Михайловна 

«Теория, методика и 

технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

5-11 классы» - 144 ч., 

ЛОИРО - - 

"Обучение 

экспертов - 

тьюторов 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке ВПР по 

русскому языку" – 

36 ч., ЛОИРО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

 



классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

9 

Исько Марьяна 

Андреевна - - - - 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

10 

Корниенкова 

Альбина 

Ильгизаровна 

«Организационно-

педагогические 

условия по освоению 

профессионального 

стандарта педагога в 

ОУ ЛО» - 50 ч., 

ЛОИРО 

«Профессиональная 

работа педагога в 

сети Интернет для 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию» - 36 ч., 

ЛОИРО 

«Управление 

образованием» - 108 

ч., ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

«ГИА по 

математике: 

воспросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

обучающихся», 

 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 



11 

Першина Тамара 

Вениаминовна - 

"Учебный предмет 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России (5 класс): 

вопросы 

содержания и 

методики обучения" 

– 66 ч., ЛОИРО - 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

 

12 

Пукки Ольга 

Леонидовна 

«Учитель в системе 

непрерывного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» - 112 ч., ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

«Методические 

аспекты 

эффективного урока 

в начальной школе 

в контексте 

требований ФГОС 

НОО" - 72 ч., 

ЛОИРО 

«Приёмы и навыки 

оказания первой 

помощи» - 16 ч., 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина" 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

 



руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

13 

Сергеева Галина 

Олеговна 

«ФГОС дошкольного 

образования» - 72 ч., 

АОУ ОПО «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина» 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей- 

инвалидов, детей с 

ОВЗ в ОУ» - 36 ч., 

ЛОИРО - 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

14 

Чванова Надежда 

Васильевна 

«Развитие 

воспитательной 

«Учитель в системе 

непрерывного 

«Управление 

образованием» - 108 

«Преподавание 

английского языка: 

Курс 1 "Введение в 

цифровую 



компоненты через 

реализацию ФГОС» - 

108 ч., ЛОИРО 

«Системный  подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического опыта 

в контексте ФГОС» - 

72 ч., ЧОУ ДО «Центр 

Знаний» 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

- 112 ч., ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» - 108 ч., 

ЛОИРО 

ч., ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

Интегрированный 

коммуникативно 

ориентированный 

курс английского 

языка -30 ч., 

ЛОИРО 

реализация ФГОС - 

2020 и новые 

тенденции в 

образовании» - 72 

ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

Обучение 

английскому языку 

в условиях 

цифровизации 

образования» - 72 

ч., ФГБОУ ВО 

«МПГУ 

трансформацию 

образовательной 

организации" 

Курс 2 "Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы" 

Курс 3 «Модель 

управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации» 

Курс 4 

«Проектирование 

цифровой 

трансформации 

школы» 

РАНХиГС 





Вячеславовна 
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