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Перспективный план-график повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Гатчинская СОШ №2» 

 
№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Директор Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

2014-2016 ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

«Управление 

образованием», 

520 часов 

 Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

ЧАО ДПО "Центр 

обеспечения охраны 

труда" «Рабочая 

программа обучения 

руководителей 

организаций, не 

отнесенных к 

категориям по ГО в 

области ГО и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС», 36 ч. 

ЛОИРО – 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»,34 ч. 

ЧОУ ДПО "Центр 

противопожарного 

обучения" «Пожарно-

технический 

минимум», 16 ч. 

РАНХиГС, 

Введение в 

цифровую 

трансформ

ацию 

образовате

льной 

организаци

и, 34 часа 

 

2 Зам. 

директора по 

УВР 

Костромина 

Ирина 

Николаевна 

2015-2016 ЛОИРО 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 344 

ч. 

 Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

   



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

медицинской 

помощи». ОУ 

3 Зам. 

директора по 

УВР 

Алексеева 

Татьяна 

Васильевна 

2016-2018 ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

Переподготовка 

«Управление 

образованием» 

  

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 +  

4 Зам. 

директора по 

ВР 

Филимонова 

Елена 

Владимировна 

2016-2018 ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

Переподготовка 

«Управление 

образованием» 

  

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 +  

5 Зам. 

директора по 

УВР 

Кульбака Галина 

Борисовна 
2015-2016 
Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 344 

ч., ЛОИРО 

 

 НИУ ВШЭ 

«Использование 

инструментов умной 

аналитики», 38 ч. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 РАНХиГС, 

Введение в 

цифровую 

трансформ

ацию 

образовате

льной 

организаци

и, 34 часа 

 

6 Зам. 

директора по 

безопасности  

Лукша Лариса 

Валентиновна 

 Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

информационной 

защиты в 

образовательных 

организациях. 

ЛОИРО 72 часа 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

  + (PISA) 

1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(директор) 

Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

 «Технология 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

и литературе в 9 и 

11 классах (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, итоговое 

сочинение), ЛОИРО 

  ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Гасанова 

Гюзелхан 

Юзбековна 

 «Методика 

проверки и 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку»», 

18 часов 

«Интегрированное 

обучение учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательн

ой школы» 72 часа. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

3 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Калош Светлана 

Геннадьевна 

 «Методика 

проверки и 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку»», 

18 час 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + (PISA) 

4 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ротарь Раиса 

Васильевна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО -«Методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку»», 18 

часов 

ЛОИРО – «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку», 72 ч. 

Центр 

инновацио

нного 

дополнител

ьного 

образовани

я"Умная 

методика" 

г. Омск 

«Актуальн

ые 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

проблемы 

методики 

преподаван

ия 

русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа 

5 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Евдашко 

Валентина 

Ивановна 

 «Методика 

проверки и 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку»», 

18 час 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + (PISA) 

6 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Дедечко Ольга 

Васильевна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 

  + 

(Методика 

преподаван

ия 

русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

введения 

ФГОС) 

7 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Яснопольская 

Меланья 

Евгеньевна 

  Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

ОУ», 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + 

(Методика 

преподаван

ия 

русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

введения 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

ФГОС) 

8 Учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Жорова Ирина 

Борисовна 

 «Методика 

проверки и 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку»», 

18 часов 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + 

(Методика 

преподаван

ия 

русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

введения 

ФГОС) 

9 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Исламова Зифа 

Каюмовна 

 «Технология 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку 

и литературе в 9 и 

11 классах (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, итоговое 

сочинение), ЛОИРО 

«Методика 

проверки и 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку»», 

18 часов 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

10 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литовская 

Марина 

Николаевна 

   ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч. 

 

 

  

11 Учитель Ремизова     ЛГУ им.  



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

русского 

языка и 

литературы 

Гульчера 

Абдухалиловна 

(принята на 

работу 

01.09.2019) 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

1 Учитель 

математики 

(зам. 

директора по 

УВР) 

Алексеева 

Татьяна 

Васильевна 

    ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

2 Учитель 

математики 

Корнух Светлана 

Александровна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

3 Учитель Самохвалова  Обучение Оценка качества  ЛГУ им.  



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

математики Жанета Юрьевна отстающих в 

развитии детей в 

условиях ОУ 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО-«Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

математике», 18 ч. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

4 Учитель 

математики 

Громова Наталья 

Андреевна 

 

  Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

ОУ, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО-«Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

математике», 18 ч. 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

5 Учитель 

математики 

Федотова Вера 

Николаевна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО-«Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

математике», 18 ч. 

6 Учитель 

математики 

Власюк Ирина 

Яровна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

7 Учитель 

математики 

Федорова 

Екатерина 

Анатольевна 

2015-2018 г.г 

ФГБОУВО 

"Псковский 

государственный 

университет" 

магистратура  

«Педагогическое 

образование: 

математическое 

образование», 198 

ч. 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

8 Учитель 

математики 

Пивоварова 

Мария 

Андреевна 

(принята на 

работу 

05.10.2020) 

     + (школа 

молодого 

учителя) 

1 Учитель 

информатики 

Ферхатова 

Гюльмира 

Абдужалиловна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2 Учитель 

информатики 

Панасюк 

Дмитрий 

Павлович 

 

 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

информатике», 18  

ЛОИРО – «Подготовка 

экспертов РПК ЕГЭ по 

информатике», 72 ч. 

ЛОИРО 

«ЕГЭ по 

информати

ке: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернуты

м 

ответом/кв

алификаци

онные 

испытания

», 30 часов 

ЛЭТИ 

«Подготов

ка 

обучающих

ся к 

олимпиада

м по 

программи

рованию», 

150 часов 

 

3 Учитель 

информатики 

Бойцова 

Анастасия 

Александровна 

2016-2018 

Переподготовка 
ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

 «Управление 

образованием» 

(кадровый резерв) 

  

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО-«Применение 

профессиональных 

стандартов в правовом 

   



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

 регулировании 

трудовых отношений и 

управлении 

персоналом в 

образовательных 

организаций», 72 ч. 

ЛОИРО-«Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

информатике», 18 ч. 

«Столичный центр 

образования» "Первая 

помощь: особенности 

оказания помощи 

детям и взрослым",180 

ч 

1 Учитель 

химии 

(зам. 

директора по 

УВР) 

Костромина 

Ирина 

Николаевна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

2 Учитель 

химии 

(зам. 

директора по 

безоп.) 

Лукша Лариса 

Валентиновна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

  + (PISA) 

1 Учитель 

истории и 

обществознан

Койвистойнен 

Светлана 

Вячеславовна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ФГБОУ ВО "СПб 

государственный 

экономический 

 Переподгот

овка 

(учитель 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

ия  университет" 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч. 

ИЗО) 

2 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Покровская 

Ольга 

Николаевна 

 «Историко-

культурный 

стандарт изучения 

истории в 

общеобразовательн

ой школе: вопросы 

методологии, 

содержания и 

информационно-

методического 

обеспечения» 

ЛОИРО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

3 Учитель 

Истории и 

обществознан

ия (зам. 

директора по 

УВР) 

Филимонова 

Елена 

Владимировна 

    ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

4 Учитель 

истории и 

обществознан

ия(зам. 

директора по 

Кульбака Галина 

Борисовна 
2018 - ПП 
"История, 

обществознание, 

экономика и 

право", 548 ч. 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 66 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 РАХНиГС 

«Цифровая 

трансформ

ация 

школы», 34 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

УВР)  часа 

5 Учитель 

Истории и 

обществознан

ия 

Иванова Жанна 

Михайловна  

  

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Интегрированное 

обучение учащихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 ч. 

  

6 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Дьякова Евгения 

Борисовна 
2018 - ПП 
"История, 

обществознание, 

экономика и                                                                                            

право", 548 ч. 

 Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ ЛОИРО 

"ОГЭ по истории: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом", 

36ч. 

ЛОИРО «ОГЭ по 

истории: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом», 18 ч. 

ЛОИРО 

«ОГЭ по 

истории: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернуты

м 

ответом», 

36 часов 

 

7 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Ромайкина 

Любовь 

Викторовна 

2015-2016 

Профессиональна

я переподготовка 

на базе ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" 

"История, 

обществознание, 

экономика и 

право» 544 часа 

 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ГАОУ ВО г. Москвы 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты", 72 ч. 

ЛОИРО- «Методика 

подготовки экспертов-

тьюторов районных 

ПК по проверке ВПР 

по истории», 18 ч. 

  

8 Учитель 

истории и 

обществознан

Чуйкина Ирина 

Вячеславовна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

ия 72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

1 Учитель 

английского 

языка 

Глушаченко Яна 

Юрьевна 

 ЛОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

иноязычного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 108 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

2 Учитель 

Английского 

языка 

Тенина Галина 

Николаевна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

  

3 Учитель 

Английского 

языка 

Колмакова 

Варвара 

Владимировна 

 ЛОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

иноязычного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 108 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

условиях 

реализации 

ФГОС 

4 Учитель 

Английского 

языка 

Киселева Ирина 

Викторовна 

 ЛОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

иноязычного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 108 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

5 Учитель 

английского 

языка 

Иванова Елена 

Владимировна 

 Методика 

оценивания ответов 

на задания части 

"Письменная речь" 

ЕГЭ по 

иностранному 

языку,72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО «Методика 

оценивания ответов на 

задания раздела 

"Письменная речь" 

ЕГЭ по иностранному 

языку, 24 ч. 

   

6 Учитель 

английского 

языка 

Румянцева 

Ирина Ивановна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

7 Учитель 

английского 

языка 

В декретном 

отпуске 

Анохина 

Виктория 

Борисовна 

2019 

Переподготовка. 

ЛОИРО 

"Педагогическое 

образование. 

Профиль: 

математика и 

информатика" 

(математика),252 

часа 

  ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

  

8 Учитель 

английского 

языка 

 

Яковлева 

Серафима 

Владимировна 

Принята на 

работу 

01.09.2020 

     + (школа 

молодого 

учителя) 

9 Учитель 

английского 

языка 

Радько Татьяна 

Васильевна 

 ЛОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108 

   + 

(Методика 

преподаван

ия 

немецкого 

языка как 

второго 

иностранно

го) 

10 Учитель 

английского 

языка 

Муникайте 

Аделина 

Альгиманте 

Принята на 

работу 

01.09.2020 

     + (школа 

молодого 

учителя) 

1 Учитель 

географии 

Русак Людмила 

Ивановна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

«Оказание первой 

медицинской 

ЛОИРО – «ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом-

/квалификационные 

испытания», 36 ч. 

ЛОИРО 

«ОГЭ по 

географии: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернуты

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

помощи». ОУ 

ЛОИРО – «ОГЭ по 

географии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом-

/квалификационные 

испытания», 18 ч. 

м 

ответом/кв

алификаци

онные 

испытания

», 18 часов 

2 Учитель 

географии 

Кохан Людмила 

Анатольевна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

3 Учитель 

географии 

Сташевская 

Ирина 

Михайловна 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

1 Учитель 

биологии 

Пономарева 

Елена 

Васильевна  

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ФГБНУ "Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений" 

«Подготовка 

ЛОИРО 

«ЕГЭ по 

биологии:  

методика 

проверки и 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

по предмету 

"Биология", 72 ч. 

ЛОИРО – «ЕГЭ по 

биологии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом/квалификацио

нные испытания», 24 

ч. 

оценивания 

заданий с 

развернуты

м 

ответом», 

36 часов 

2 Учитель 

биологии 

Беляева Мария 

Михайловна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Интегрированное 

обучение учащихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 ч. 

ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

3 Учитель 

биологии 

Зубова 

Александра 

Леонидовна 

 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

ЛОИРО – «ЕГЭ по 

биологии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

ЛОИРО «ЕГЭ по 

биологии: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом/квалификацио

нные испытания», 24 

ЛОИРО 

«ЕГЭ по 

биологии:  

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

развернутым 

ответом/квалификацио

нные испытания», 24ч. 

Образовательный 

фонд "Талант и успех" 

"Сириус" г. Сочи 

«Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность в школе: 

содержание, 

технологии, 

педагогический 

дизайн (естественно-

научная  и 

техническая 

направленность)" 72 ч. 

ч. развернуты

м 

ответом», 

36 часов 

4 Учитель 

биологии 

Кочеткова 

Валентина 

Алексеевна 

 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Интегрированное 

обучение учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательн

ой школы», 72 ч 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 

  + (PISA) 

1 Учитель 

физики 

Острирова 

Светлана 

Эриковна 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

Образовательный 

фонд "Талант и успех" 

Сириус г. Сочи 

«Вопросы подготовки 

обучающихся к ВсОШ 

по физике и 

астрономии 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный 

уровни)», 48 ч. 

ЛОИРО – «ЕГЭ по 

физике: методика 

проверки и 

ЛОИРО 

«ЕГЭ по 

физике: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернуты

м 

ответом/кв

алификаци

онные 

испытания

», 36 часов 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом/квалификацио

нные испытания», 24 

ч. 

2 Учитель 

физики 

Алексеева Ирина 

Васильевна 

2015-2016 

Профессиональна

я переподготовка 

"Педагогическое 

образование. 

Профиль - 

учитель" ,ЛОИРО, 

252 часа 

 ОУ- «Оказание первой 

медицинской 

помощи».  

ЛОИРО- «Обучение 

астрономии в 

современной школе», 

36 ч. 

ЛОИРО «ОГЭ по 

физике: методика 

проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом», 36 ч. 

  

3 Учитель 

физики 

Кюрегян Артуш 

Левонович 

(принят на 

работу 

01.10.2020) 

     + 

(преподава

ние физики 

в условиях 

введения 

ФГОС) 

1 Учитель 

физической 

культуры 

Фокина 

Валентина 

Петровна 

 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛОИРО 

«Физическ

ая культура 

в 

современно

й 

образовате

льной 

организаци

и и 

спортивно

м клубе», 

72 часа 

 

2 Учитель 

физической 

культуры 

Яшина Галина 

Борисовна 

2017 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование. 

Профиль: 

физическая 

культура и спорт" 

  «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛОИРО 

«Физическ

ая культура 

в 

современно

й 

образовате

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

300 часов    льной 

организаци

и и 

спортивно

м клубе», 

72 часа 

3 Учитель 

физической 

культуры 

Решетникова 

Татьяна 

Александровна 

 Преподавание ФК в 

условиях введения 

ФГОС и норм ГТО 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + 

(Преподава

ние 

физическо

й культуры 

в условиях 

введения 

ФГОС) 

4 Учитель 

физической 

культуры 

Тверитинова 

Александра 

Николаевна  

 Преподавание ФК в 

условиях введения 

ФГОС и норм ГТО 

Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  + 

(Преподава

ние 

физическо

й культуры 

в условиях 

введения 

ФГОС) 

1 Учитель 

Технического 

труда 

Бочков Алексей 

Павлович 

2015-2016 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Искусство» и 

технологии»270 ч. 

 Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

2 Учитель 

технического 

Дудка Григорий 

Григорьевич 

«Культура 

безопасности 

Обеспечение 

комплексной 

«Оказание первой 

медицинской 

 ЛГУ им. 

А.С. 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

труда и ОБЖ образовательной 

среды», 540 ч 

безопасности и 

информационной 

защиты в 

образовательных 

организациях. 

ЛОИРО 72 часа 

помощи». ОУ Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

3 учитель 

технологии 

Трофимова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 "Проектирование 

рабочих программ и 

урока в условиях 

перехода на ФГОС" 

ЛОИРО, 108  

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

1 Музыка, доп 

образование 

Журавлева 

Галина 

Викторовна 

 

 

  Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

1 учитель 

музыки 

Ромащенко 

Лариса 

 "Оценивание 

учебных 

«Оказание первой 

медицинской 

 ЛГУ им. 

А.С. 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

 Васильевна достижений 

учащихся в 

обучении 

предметам  

образовательной 

области 

"Искусство" и 

технологии (ФГОС 

ОО)"72 часа 

помощи». ОУ Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

1 Учитель 

технологии и 

ИЗО 

Бондарева 

Лариса 

Станиславна 

2015-2016 

Переподготовка 
«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Искусство» и 

технологии»270 ч. 

 Оценка качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 часа 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 ЛГУ им. 

А.С. 

Пушкина , 

72 часа 

Обновлени

е 

содержани

я 

образовани

я в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Переподгот

овка 

(учитель 

математик

и) 

1 Социальный 

педагог 

Хохлачева 

Татьяна 

Григорьевна 

2018 ЛОИРО ПП 

"Социальный 

педагог",252 ч. 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

   

1 Педагог-

психолог 

 

Мординсон 

Наталья 

Владимировна 

2017 

Переподготовка 

"Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин" право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

Служба медиации в 

современной 

образовательной 

среде, 72 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

«Профилактика 

девиантного 

поведения 

обучающихся в 

образовательной 

среде», 72 ч. 

ЛГУ им 

А.С. 

Пушкина 

«Интегрир

ованное 

обучение 

учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 

общеобраз

овательной 

школы», 72 

 



№ Профессионал

ьная категория 

ФИО педагога Переподготовка 2017 2018 2019 2020 2021 

педагогической 

деятельности в 

проф. 

образовании , 340 

ч. 

 

 

часа 

1 зав. 

библиотекой 

Павлова Ирина 

Евгеньевна 
2018-2019 г.г.      
ПП "Педагог-

библиотекарь: 

введение в 

должность"258 ч. 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 66 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». ОУ 

  Переподгот

овка 

(учитель 

ИЗО) 

 

 

 

 


