
Сотрудник, ФИО Повышение квалификации Дата 

Активизация основных видов деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях реализации ФГОС в основной 
11.06.21

Проектная деятельность учащихся 11.06.21

Авдеева Галина Владимировна
Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 
09.06.21

Агафонова Светлана 

Владимировна

Теория и методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО"
03.12.21

Аксенина Ирина Алексеевна
Развитие профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте требований ФГОС
23.12.21

Буничева Надежда Валерьевна
Современные образовательные технологии и методики 

преподавания биологии в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 
19.03.21

Бутусова Наталья Анатольевна Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий 26.11.21

Воронцова Наталья Сергеевна Технология проведения мониторингов качества образования 05.02.21

Актуальные проблемы методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС
15.02.21

Soft skills: перспективные образовательные проекты 24.03.21

Мотивация и вовлечение в электронном обучении 08.10.21

Управление образовательным процессом в начальнойшколе 

в условиях реализации ФГОС
27.12.21

Вылегжанина Екатерина 

Викторовна

Актуальные методические практики развития 

функциональной грамотности при обучении русского языка 
26.04.21

Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций к ГИА 9 (география)
18.06.21

ФГОС: организация практической работы учащихся на 29.03.21

Дырина Елена Семеновна Проектная и исследовательская деятельность в работе с 24.05.21

Современные подходы к учебному занятию в системе 

дополнительного образования детей
01.03.21

Учебные исследования и проекты в системе 26.05.21

Учитель физической культуры: преподавание предмета в 

соответствии с ФГС ООО И СОО. Профессиональные 
15.02.21

ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 

и профстандарта: современные электронные, цифровые и 
15.02.21

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
12.01.21

Современные подходы к учебному занятию в системе 

дополнительного образования детей
22.01.21

Иванова Елена Викторовна
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 
30.04.21

Учебный предмет "Естествознание": теория и методика 25.05.21

Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в ППЭ
26.01.21

Ким Анна Юрьевна
Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта "Билет в будущее"
26.11.21

Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях реализации ФГОС
10.02.21

Подготовка к преподаванию информатики по программе 15.10.21

Козлова Тамара Ивановна
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 
12.02.21

Использование электронных образовательных технологий в 

деятельности современного педагога
06.01.21

Визуальные коммуникации как способ обеспечения 

прозрачности и понятности образовательного процесса
08.01.21

Теория и методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО
01.12.21

Королькова Анна Юрьевна Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия) 29.12.21

Крылова Марина Борисовна
Теория и методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО
23.11.21

Авдеев Александр Сергеевич

Вылегжанин Константин 

Валерьевич

Дросенко Дмитрий 

Анатольевич

Ефремов Сергей Геннадьевич

Жебелева Алена 

Александровна

Зиновьев Сергей Сергеевич

Иванова Лилия Владимировна

Кожевникова Марина 

Михайловна

Коломенская Ирина Юрьевна



Кузьмичева Жанна Алексеевна
Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации 
11.08.21

Леонова Елена Владимировна
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 
09.04.21

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации 
13.01.21

Использование электронных образовательных технологий в 

деятельности современного педагога
26.02.21

Лыткин Евгений Викторович
Физическая культура в современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса ГТО
26.01.21

Масная Ирина Николаевна
Организация проведения мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
20.05.21

Психология конфликта и основы медиации в 20.05.21

Техника когнитивно-поведенческой терапии в практике 06.10.21

Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперта по химии в ППЭ
12.02.21

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов ( по химии)
09.04.21

Низовская Вера Васильевна
Проектирование урока в начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС
18.02.21

Панасюк Рита Владимировна
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по 
31.03.21

Рагимова Алевтина Технология проведения мониторингов качества образования 05.02.21

Медиация в школе. Практический курс 21.06.21

Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе
01.12.21

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности
15.12.21

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации 
20.01.21

Современные подходы к учебному занятию в системе 

дополнительного образования детей
25.01.21

Применение облачных технологий в образовании 16.06.21

Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения
29.11.21

Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по литературе)
12.02.21

ИКТ инструменты формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся
17.12.21

Использование электронных образовательных технологий в 

деятельности современного педагога
06.01.21

Теория и методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО
15.11.21

Ульянова Анна Александровна Учебный предмет "Естествознание": теория и методика 25.05.21

Теория и методика преподавания в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО
17.02.21

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 
21.06.21

Найденова Анастасия 

Николаевна

Локнер Зинаида 

Владимировна

Хомутова Наталия Ивановна

Нестеркина Надежда Ридовна

Резванова Марина 

Михайловна

Савушкина Ирина 

Владимировна

Самарина Наталия Викторовна

Саянков Павел Игоревич

Смирнова Оксана Олеговна


