Курсовая подготовка педагогических кадров
МБОУ «Кировская СОШ № 2»
Фамилия Имя Специальнос
место
Что закончил Наименование курсов
Отчество
ть
проведения
Инклюзивное
Педагогическ
образование:
ий
взаимодействие
университет
Алексеева
учитель
педагогов с
РГПУ им.
"Первое
Анна
начальных
А.И. Герцена обучающимися с ОВЗ
сентября"
Геннадьевна классов
(вводные навыки)
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского) языка
Методическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
ЛОИРО
реализации ФГОС
начального общего
образования для детей с
ОВЗ
Образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС НОО:
ВЕНТА
Российский средства достижения
ГРАФ
государствен планируемых
Алексеенкова учитель
ный пед.
результатов на примере
Анна
начальных
университет использования сис
Владимировна классов
им. А.И.
Обучение навыкам
Герцена
оказания первой помощи
лоиро
в образовательной
организации
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Методы преподавания
Межрегионал
основ религиозных
ьный
культур и светской
институт
этики, системный
развития
подход в педагогике с
образования
учетом ФГОС ООО
Управление
образовательной
Ленинградск организацией в условиях ЛОИРО
ий гос.
введения ФГОС ООО"
Бархарова
зам.
областной
Светлана
директора
Обучение географии по
университет
Сергеевна
по ВР
ФГОС ОО второго
ЛОИРО
им.
поколения
А.С.Пушкина
Педагогический поиск:
ЛОИРО
инновационный опыт,

дата

17.03.2
019

21.05.2
018

24.06.2
016

17.06.2
017

09.11.2
017
21.05.2
018

14.04.2
019

11.12.2
019
20.03.2
014
07.06.2
017

Блашкина
Анна
Владимировна

качество образования
Вопросы
профориентации и
профессионального
ЛОИРО
самоуправления
обучающихся
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Обучение географии в
ЛОИРО
современной школе
Управление
образовательной
ЛОИРО
организацией в условиях
введения ФГОС ООО"
Теория и метолика
обучения информатике в
ЛОИРО
условиях реализации
ФГОС ОО
Методика проверки
знаний с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по информатике
Электронная форма
учебника как элемент
ЛОИРО
Собразовательной среды
Петербургски
Методика проверки
й Российский
заданий с развернутым
государствен
ответом
ный
экзаменационной работы ЛОИРО
педагогическ
ОГЭ по информатике.
ий
Квалификационные
университет
испытания
им. Герцена
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по информатике"
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организвации
Базовые навыки
обеспечения
ЛОИРО
кибербезопасности
школьников
Методика проверки
ЛОИРО
заданий с развернутым

26.05.2
017

09.11.2
017
07.11.2
019
11.12.2
019

05.12.2
019

26.02.2
015

28.04.2
016

10.03.2
016

16.03.2
017

09.11.2
017

29.11.2
018
15.03.2
019

Богданова
Ольга
Евгеньевна

Болдина
Гульнара
Галиевна

Бородина
Марина
Николаевна

ответом
экзаменационной работы
ОГЭ по информатике
/Квалификационные
испытания в объеме 1
ЧеченоОбучение навыкам
Ингушский оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
гос. универ. в образовательной
017
учитель
Ленинградск организвации
биологии
ий областной
институт
Обучение биологии в
11.10.2
ЛОИРО
развития
современной школе
018
образования
Программа подготовки Региональны
председателей и членов й центр
предметных комиссий развития
14.01.2
по проверке выполнения образования 016
заданий с развернутым Оренбургской
ответом экзаменацио
области
Программа подготовки Региональны
председателей и членов й центр
предметных комиссий развития
13.02.2
по проверке выполнения образования 015
учитель
Оренбурский заданий с развернутым Оренбургской
русского
государствен ответом
области
языка и
ный
Обучение навыкам
литературы университет
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организвации
Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
(русского ) языка"
018
ГИАпо русскому языку
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)6
20.11.2
вопросы содержания и ЛОИРО
018
методики подготовки
обучающихся
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организвации
Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
(русского ) языка"
018
учитель
Ленинградско Инклюзивное
Педагогическ
начальных е пед.
образование:
ий
классов
училище №2 взаимодействие
26.02.2
университет
педагогов с
019
Первое
обучающимися с ОВЗ
сентября
(вводные навыки)
Основы религиозных
Современные
04.02.2
культур и светской
образователь
020
этики. Современные
ные

Бочкова
Татьяна
Анатольевна

учитель
русского
ЛГПИ им.
языка и
Герцена
литературы

методики преподавания технологии
в соответствии с ФГОС
общего образования
Попроверке итогового
27.10.2
ЛОИРО
сочинения (изложения)
014
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
07.12.2
ЛОИРО
(в условиях реализации
016
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Методика проверки
заданий с развернутым
17.04.2
ответом
ЛОИРО
017
экзаменационных работ
ГВЭ по русскому языку
Проврка и оценка по
критериям устной
формы государственного
23.05.2
ЛОИРО
экзамена по русскому
017
языку за курс основного
общего образования
Цент онлайнТрадиции и новации в
обучение
29.08.2
преподавании русского
Нетология- 017
языка
групп
Совершенствование
единых пподходов к
формированию и
ООО СП
28.04.2
оцениванию основных "Содружество
017
видов речевой
"
деятельности учащихся
основного общего обр
Конструирование урока
с использованием
"Первое
11.06.2
электронной формы
сентября"
017
учебника
Центр
Традиции и иновации в онлайн30.08.2
преподавании русского обучение
017
языка
Нетология групп
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организвации
Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
(русского ) языка"
018
Подготовка экспертов ЛОИРО
20.04.2

Ванюгина
Ирина
Николаевна

Павлодарски
учитель
й
физического
педагогическ
воспитания
ий институт

Российский
государствен
ный
Васина
учитель
педагогическ
Валентина
математики ий
Владимировна
университет
им. А.И.
Герцена

региональной
предметной комиссии
государственного
выпускного экзамена по
русскому языку
Современные подходы к
преподаванию
Первое
физическоой культуры в
сентября
соответствии с
требованиями ФГОС
Современные подходы к Педагогическ
преподаванию
ий
физической культуры в университет
соответствии с
"Первое
требованиями ФГОС
сентября"
Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения
ЛОИРО
ФГОС ОО и комплекса
ГТО
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаации
Мобильная Электронная
Мобильное
Школа" как средство
электронное
реализации требований
образование
ФГОС
"Мобильная
Электронная Школа"
Мобильное
основные
электронное
функциональные
образование
возможности
Вебинар - консультация. Мобильное
Использование МЭШ в электронное
учебном процессе
образование
Использование
информационной
образовательной среды
Мобильная
"Мобильная
Электронное
Электронная Школа" в
образование
различных
дидактических моделях
организации
Система оценивания
образовательной
деятельности с
Мобильное
использованием
Электронное
возможностей
образование
информационной
образовательной среды

018

16.03.2
020

16.03.2
020

19.05.2
017

09.11.2
017

26.05.2
017

26.05.2
017

25.05.2
017

26.05.2
017

26.05.2
017

Калужский
Ветрова
государствен
Татьяна
учитель
ный
Александровн математики педагогическ
а
ий
университет

Воробьева
Александра
Сергеевна

учитель
истории

Российский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
им. А.И.
Герцена

"Мобильная Эл
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Организация проектно- ООО
исследовательской
Учебный
деятельности уч-ся в
центр
рамках реализации
"Профессион
ФГОС
ал"
Тьотор по организации
образовательного
процесса в
информационноЛОИРО
образовательной среде с
использованием
современных
образовательн
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организвации
Технология подготовки
выпускников 9 и 11
классов к
ЛОИРО
государственной
итоговой аттестации по
математике
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по обществознанию
(кандидаты в эксперты)
Интернетобеспечение Приемы коструктивного Педагогическ
разрешения
ий
конфликтных ситуаций унивкерситет
"Первое
сентября"

09.11.2
017

06.03.2
017

04.10.2
017

01.11.2
017

09.11.2
017

15.11.2
018

06.03.2
017

22.03.2
016

28.06.2
015

Непоседы, или Как
Интернетпомочь гиперактивным
обеспечение
детям
Реализация требований
Педагогическ
ФГОС общего
ий
образования в курсах
университет
истории (5-9 и 10-11 кл)
"Первое
в процессе школьного
сентября"
образования
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационных работ
ОГЭ по истории
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по истории

28.06.2
015

30.06.2
015

28.03.2
016

27.03.2
017

Российский
государствен
Гавриленко
ный
Татьяна
учитель
педагогическ
Александровн математики ий
а
университет
им. А.И.
Герцена

Гашникова
Татьяна
Львовна

учитель
начальных
классов

Основы религиозных
культур и светской
Современные
этики. Современные
образователь
методики преподавания ные
в соответствии с ФГОС технологии
общего образования
Подходы к
проектированию
адаптированных
образовательных
ЛОИРО
Липецкий
программ для
государствен обучающихся с ОВЗ в
ный
начальной школе"
педагогическ
ий институт ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)"
Обучение навыкам
оказания первой помощи ЛОИРО
в образовательной

25.02.2
020

26.02.2
016

07.12.2
016

09.11.2
017

организаации
Русский родной язык:
подходы к отбору
содержания курса
Преподавание родного
(русского ) языка"
Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)
Гордеева
Елена
Николаевна

Григорьева
Анна
Алексеевна

Гришина
Наталья
Геннадьевна

ЛОИРО

03.10.2
018

ЛОИРО

21.05.2
018

Педагогическ
ий
21.03.2
университет
019
"Первое
сентября"

Ленинградско
е областное
социальный
заочное
педагог
педагогическ
ое училище

Североучитель
Восточный
русского
федеральный
языка и
университет
литературы им. М.К.
Аммосова

учитель
начальных
классов

Ленинградск
ий
государствен
ный
областной
университет

Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационных работ
ОГЭ по литературе
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационных работ
ОГЭ по литературе
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаации
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организвации

28.03.2
016

07.12.2
016

07.04.2
017

09.11.2
017

07.12.2
016

09.11.2
017

Данилова
Дарья
Андреевна

Преподавание родного
(русского ) языка"

ЛОИРО

Взаимодействие
педагогов с
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)

Педагогическ
ий
15.02.2
университет
019
"Первое
сентября"

Основы религиозных
культур и светской
этики. Современные
методики преподавания
в соответствии с ФГОС
общего развития

Современные
образователь 04.02.2
ные
020
технологии

преподавани Педагогическ
ев
ий колледж Театр речевого развития
начальных №4 Санкт - Ре-Ри
классах
Петербурга
Начальная школа
монтессори в
Российском
образовательном
пространстве

21.05.2
018

Педагогическ
26.06.2
ий колледж
020
№4
РГПУ им.
А.И. Герцена 29.10.2
Институт
016
Детства

Государствен
ное
автономное
Формирование и оценка
учреждение
метапредметных
05.08.2
Калининградс
компетенций в
016
кой области
соответствии
с
ФГОС
Российский
"Институт
государствен
развития
ный
образования"
Данилогорская учитель
педагогическ
Петербургски
София
начальных
ий
й
Николаевна
классов
университет
международн
29.03.2
им. А.И.
День карьеры педагога ый
017
Герцена
образователь
ный форум
2017
смена "Молодые
Балтийский 31.07.2
учителя"
Артек
016
"Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
(русского) языка"
018
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организации
Обучение навыкам
Шарьинское оказания первой помощи
09.11.2
Ермишкина
учитель
ЛОИРО
пед.училище в образовательной
017
Любовь
физического
Костромской организации
Васильевна
воспитания
обл.
Развитие
Педагогическ 13.05.2

Журавлева
Людмила
Ивановна

Зеленкова
Елена
Ивановна

профессиональной
компетентности
педагогов, реализующих
требования ФГОС
Подготовка
старшеклассников к
решению олимпиадных
и конкурсных задач по
математике: избранные
задачи и способы их
Калининский
решения
учитель
государствен
математики ный
университет Математика:
эффективная подготовка
обучающихся к
проведению ВПР в
условиях реализпции
ФГОС ООО "

учитель
начальных
классов

ий
019
университет
"Первое
сентября"
Педагогическ
ий
14.04.2
университет
019
"Первое
сентября"
Московский
институт
проф.
переподготов 08.10.2
ки и
019
повышения
квалификаци
и педагогов

ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организвации
Способы организации
ИКТ
Ленинградск дистанционного
педагогам
обучения
ий
государствен Преподавание родного
ЛОИРО
ный пед.
(русского ) языка"
институт им.
Педагогическ
Герцена
Взаимодействие
ий
педагогов с ОВЗ
университет
(вводные навыки)
"Певое
сентября"
Методические основы
преподавания курса
ОсОО
"Основы религиозных
"Знанимо"
культур и светской
этики
Квест, или Как
использовать
Первое
приключенские игры в
сентября
решении
образовательных задач

07.12.2
016

09.11.2
017

21.05.2
018
14.02.2
019

20.03.2
019

26.04.2
019

Педагогическое
сопровождение
ЛОИРО
проектной деятельности
учащихся
Электронные учебники в
образовательной области
ЛОИРО
"Искусство" и
технология
Зиянгулова
Бугурусланск
рисование и
Теория и методика
Изида
ое пед.
черчение
обучения
Мухаметовна
училище
изобразительного
ЛОИРО
искусства и черчению в
контакте реализации
ФГОС ОО
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организвации
Актуальные проблемы
иноязычноголбразовани
ЛОИРО
я в условиях реализации
ФГОС ООО"

Иванова
Ирина
Сергеевна

Иркутский
госудпрствен
учитель
ный
английского педагогическ
языка
ий институт
иностранных
языков

Казанова
Ксения
учитель
Александровн истории
а

Ивановский
государствен
ный
университет

ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)"
Методика проверки
устных ответов
ЛОИРО
участников ОГЭ по
иностранному языку
Методика проверки
устных ответов
ЛОИРО
участника ОГЭ по
иностранному языку
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Реализация требований
ФГОС общего
образования в курсах
Первое
истории (5-9.и 10-11
сентября
классы в процессе
школьного образования
Углубленная подготовка Центр
школьников к
онлайн-

20.02.2
017

28.11.2
016

17.11.2
017

09.11.2
017

10.12.2
015

07.12.2
016

18.04.2
017

09.04.2
018

09.11.2
017

03.04.2
020

16.09.2
016

творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию
Учитель истории и
обществознания в
системе новых
стандартов образования
Современные
образовательные
информационные
технологии (EdTech) d
hf,jnt exbntkz

обучения
Нетологиягрупп
ЛОИРО

05.06.2
014

Центр
онлайн15.09.2
обучения
016
Нетоолгия групп
Центр
Методика выполнения онлайн15.09.2
заданий ЕГЭ по истории обучение
016
с развернутым ответом Нетологиягрупп
Негосударств
енное
От знаниевой
образователь
парпадигмы к системноное
деятельностной:
учреждение 30.09.2
современные приемы с
высшего
015
источником при
образования
подготовке к ГИА и ЕГЭ
Москоский
по истории
технологичес
кий институт
Негосударств
енное
образователь
Подготовка учащихся 9, ное
11 классов к олимпиадам учреждение 30.09.2
и ЕГЭ по
высшего
016
обществознанию
образования
Московский
технологичес
кий институт
Методика проверки и
оценивания заданий с
16.02.2
развернутым ответом
ЛОИРО
017
экзаменационных работ
ОГЭ по обществознанию
общество с
История культуры
ограниченной
России: проектная
ответственно
работа, улубленная
стью "Центр 30.08.2
подготовка к
онлайн017
олимпиадам и заданиям обучения
ОГЭ и ЕГЭ
Нетологиягрупп"
Углубленная подготовка общество с 30.08.2

школьников к
творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию

Киевский
национальны
Калинина
учитель
й
Елена
английского
лингвистичес
Владимировна языка
кий
университет

Клишина
Галина
Ивановна

Коваленко
Наталья
Вадимовна

Ленинградск
ий
учитель
государствен
русского
ный
языка и
педагогическ
литературы ий институт
им. А.И.
Герцена

учитель
ЛГПУ им.
английского А.С.
языка
Пушкина

ограниченной 017
ответственно
стью "Центр
онлайнобучения
Нетологиягрупп

Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаци
Методика подготовки
экспертов-тьюторов
ЛОИРО
районных ПК по
проверке ПР по истории
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаци
Инклюзивное
образование:
взаимодействие
Первое
педагогов с
сентября
обучающимися с ОВЗ
(вводные ннавыки)
Интегрированное
обучение учащихся с
ограниченными
ЛГУ им. А.С.
возможностями здоровья
Пушкина
в условиях
общеобразовательной
школы
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаци
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Использование
интерактивных
обучающих систем
ЛОИРО
(досок) в педагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального

09.11.2
017

28.02.2
019

09.11.2
017

09.04.2
019

24.05.2
017

09.11.2
017
21.05.2
018

04.04.2
014

07.12.2
016

Кожуркина
учитель
Наталья
начальных
Владимировна классов

стандарта педагога)
Филологическое
образование
16.11.2
(иностранные языки):
ЛОИРО
017
современные стратегии
и практики
Актуальные проблемы
содержания и оценки
14.11.2
качества иноязычного ЛОИРО
017
образования в условиях
реализации ФГОС ООО
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организации
Инклюзивное
Педагогическ
образование
ий
взаимодействие
17.01.2
универсиет
педагогов с
019
"Первое
обучающимися с ОВЗ
сентября"
(вводные навыки)
ООО "Центр
Специфика
повышения
преподавания
квалификаци
01.06.2
английского языка с
ии
020
учетом требований
переподготов
ФГОС
ки "Луч
знаний"
Использование
интерактивных
обучающих систем
04.04.2
ЛОИРО
(досок) в педагогической
014
деятельности в условиях
реализации ФГОС
Программа
развития
Инклюзивное
профессионал
20.10.2
образование: история и ьно016
современность
личностных
компентенци
й педагога
Российский
гос.
ИКТ в
университет профессиональной
им. А.И.
деятельности
Герцена
современного педагога
07.12.2
ЛОИРО
(в условиях реализации
016
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Специальные
Университет 08.11.2
образовательные
Первое
018

условия инклюзивной сентября
школы
Обеспечение
функционированмя
внутренней оценки
ЛОИРО
качества образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
Инклюзивное
образование:
Университет
взаимодействие
Первое
педагогов с
сентября
обучающимися с ОВЗ
(вводные навыки)
Тьютер по организации
образовательного
процесса в
информационноЛОИРО
образовательной среде с
использованием
современных
образовательн
Основные
педагогические
Школа
технологии
цифрового
инклюзивного
века
образования
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организаци
Специальные
Университет
образовательные
Первое
условия инклюзивной
сентября
школы
Адаптированная
образовательная
Университет
программа как условие Первое
получения образования Сентября
ребенком с ОВЗ
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Методические основы
преподавания курса
ООО
"Основы религиозных
"Знанио"
культур и светской
этики"
Обучение и
ООО "Центр
сопровождение детей с
развития
тяжелыми нарушениями
человека"
речи. Приемы

30.11.2
018

26.11.2
018

30.06.2
017

30.06.2
018

09.11.2
017

08.11.2
018

06.01.2
019
21.05.2
018
06.02.2
019

18.06.2
019

коррекционной работы
для педагогов и
специвлистов
Новый ФГОС
начального общего
Университет
05.02.2
образования: стратегия и Первое
020
тактика внесения
сентября
изменений в ООП
Программа
развития
Инклюзивное
профессионал
20.10.2
образование: история и ьно016
современность
личностных
компентенци
Морской
й педагога
корпус Петра
зам.
ИКТ в
Великого
Кощеев
директора
профессиональной
СанктВячеслав
по
деятельности
Петербургски
Владимирович безопасност
современного педагога
07.12.2
й военноЛОИРО
и
(в условиях реализации
016
морской
ФГОС и
институт
профессионального
стандарта педагога)
Специальные
Университет
образовательные
08.11.2
Первое
условия инклюзивной
018
сентября
школы
Методические подходы
Педагогоческ
к обучению
ий
французскому языку как
05.07.2
университет
первому и/или второму
020
"Первое
иностранному языку ( в
сентября"
условиях ФГОС)
Развивающие
Университет
возможности урока:
05.06.2
Первое
дидактический и
020
сентября
Среднерусски методический аспекты
й
Организация учебной
Кощеева
учитель
университет деятельности на уроках
Ольга
английского
Университет
(гуманитарны английского языка:
27.06.2
Владимировна языка
Первое
й институт) г. формирование
020
сентября
Обнинск
коммуникативных
компетенций
Стратегия обучения
Университет
выразительной устной
27.06.2
Первое
речи на уроках
020
сентября
английского языка
Технологии
Университет
преподавания
09.06.2
Первое
английского языка,
020
сентября
основанные на

творческой
вовлеченности
обучающихся в учебный
процесс
использование
Университет
конструктора курсов
24.07.2
Первое
Stepik в образовательной
020
сентября
деятельности
Новые инструменты для
проверки знаний
Университет
обучающихся:
24.07.2
Первое
рекомендации по
020
сентября
использованию
интернет-сервисов
Использование
интерактивных методов
Университет
обучения на уроках как
23.07.2
Первое
способ повышения
020
сентября
учебной мотивации
школьников
Мобильное обучение:
Университет
23.07.2
использование платформ Первое
020
аудио- и видеогидов
сентября
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организаци
Электронный
образовательный
Университет
22.07.2
контент: особенности
Первое
020
использования в
сентября
современной школе
Воспитательная
31.03.2
деятельность классного ИНФОУРОК
018
руководителя
Специфика
преподавания
ООО
21.09.2
английского языка с
"ИНФОУРОК
018
учетом требований
"
ФГОС
Навыки
Адаптированная
профессионал
образовательная
ьной и
программа как условие
личной
получения образования
эффективност
ребенком с ОВЗ
и
ЦентрПодготовка учащихся к
онлайн итоговой аттестациии по
30.08.2
обучение
английскому языку в 9-х
018
Нетологияи 11 -х классах
группа

Основные
педагогические
технологии
инклюзивного
образования

Навыки
профессионал
ьной и
05.11.2
личной
018
эффективност
и

Современные
технологии
формирования
коммуникативных
компетенций на уроках
английского языка в
условиях реализации
требований ФГО

Педагогическ
ий
02.11.2
университет
018
"Первое
сентября"

Педагог инклюзивной
школы: новый тип
профессионализма

Кузнецова
Марина
Николаевна

учитель
начальных
классов

Педагогическ
ий
университет
"Первое
сентября"
Педагогическ
ий
университет
"Первое
сентября"

Квест, или Как
использовать
приключенские игры в
решении
образовательных задач
Спецификация
преподавания
ООО
французского языка с
"Инфоурок"
учетом требований
ФГОС
Учитель французского ООО
языка
"Инфоурок"
Особенности родготовки
к проведению ВПР в
рамках мониторинга
ООО
качсества образования
"Инфоурок"
обучающихся по
учебному предмету
"Английский
Филологическое
образование:
(иностранные языки)
ЛОИРО
современные стратегии
и практики
Актуальные проблемы
содержания и оценки
качестваиноязычного
ЛОИРО
образования в условиях
реализации ФГОС 000
Ленинградско Методические аспекты
е
эффективного урока в ЛОИРО
педагогическ начальной школе

02.11.2
018

04.11.2
018

22.01.2
020
22.05.2
019

13.11.2
019

14.11.2
019

18.12.2
019

31.10.2
014

ое училище
им.
Некрасова

Куликер
Галина
Михайловна

Куликер
Виталий
Антонович

Освоение предметных
знаний и умений на
03.02.2
росвещение
уроках технологии в 1
016
кл.
Ресурсы УМК
издательства
"Просвещение" для
формирования
Просвещение
информационных
умений у младших
школьников. Работа с
текстом
Психологопедагогическое
сопровождение развития
18.05.2
и обучения младшего
ЛОИРО
017
школьника в условиях
реализации ФГОС НОО
для детей с ОВЗ
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организации
Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
(русского ) языка"
018
Основы религиозных
культур и светской
Всероссийски
этики. Современные
й научно10.03.2
методики преподавания образователь 019
в соответствии с ФГОС ный центр
общего развития
Методика проверки и
оценивания заданий с
28.02.2
развернутым ответом
ЛОИРО
016
экзаменационных работ
ОГЭ по русскому языку
СанктПетербургски Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
учитель
й
ЛОИРО
в
образовательной
017
русского
государствен
организации
языка и
ный
литературы университет Преподавание родного
21.05.2
ЛОИРО
технологии и (русского ) языка"
018
дизайна
Цифровые
образовательные
14.11.2
ресурсы в преподавании ЛОИРО
018
русского языка и
литературы
Национальны Методика проверки и
учитель
й
оценивания заданий с
28.03.2
ЛОИРО
физики
минерально- развернутым ответом
017
сырьевой
экзаменационной работы

Лазаренко
Георгий
Сергеевич

учитель
история

университет ОГЭ по физике
"Горный"
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организации
ВПР по физике:
методика проверки и
02.04.2
оценивания ответов
ЛОИРО
019
обучающихся/Квалифик
ационные испытания
Методика и технологии
подготовки
Санкт обучающихся к участию Петрбургский
28.06.2
во всероссийских
государствен
019
олимпиадах по
ный
матиматике, физике и
университет
астрономии
Специалисты
структурных
подразделений
АНО ДПО
уполномоченных на
"УЦ
25.10.2
решение задач в области "Гражданская 019
ГО и защиты населения безопасность"
и территорий от ЧС в
орган
ОГЭ по физике:
методика проверки и
оценивания заданий с
20.02.2
ЛОИРО
развернутым
020
ответом/квалификацион
ные испытания/
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
07.12.2
ЛОИРО
(в условиях реализации
016
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.11.2
РГПУ им.
ЛОИРО
017
А.И. Герцена в образовательной
организации
ОГЭ по
обществознанию:
14.03.2
методика проверки и
ЛОИРО
019
оценивания заданий с
развернутым ответом
Методические проблемы
23.10.2
процесса обучения
ЛОИРО
019
истории и

Липская
Ирина
Евгеньевна

Российский
гос.
педагогическ
учитель
ий
математика
университет
им. А.И.
Герцена

Лойко
Николай
Васильевич

Белорусский
учитель
государствен
физики .
ный пед.
Информатик университет
и
им. Максима
Танка

обществознанию в
условиях реализации
новых образовательных
стандартов
Методика преподавания
НО Фонд
01.11.2
математики и решения
УниШанс
015
конкурсных задач
Методика преподавания XI семинар
26.03.2
математики и решения учителй и
015
конкурсных задач
школьников
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
07.12.2
ЛОИРО
(в условиях реализации
016
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Методика проверки
заданий с развернутым
06.03.2
ответом
ЛОИРО
017
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Методика преподавания
НО Фонд
25.03.2
математики и решения
УниШанс
018
конкурсных задач
Обучение навыкам
оказания первой помощи
09.12.2
ЛОИРО
в образовательной
017
организации
Технология подготовки
выпускнгиков 9 и 11
классов к
15.11.2
ЛОИРО
государственной
018
итоговой аттестации по
математике
Согласование подходов
06.06.2
к оцениванию заданий с ЛОИРО
018
развернутым ответом
Инновационные
образовательные
Информацион
технологии на уроках
но08.11.2
физики в условиях
методический 016
реализации ФГОС
Центр
основного общего
образования
Подготовка технических
21.03.2
специалистов в ППЭ
018
Обучение навыкам
09.11.2
оказания первой помощи ЛОИРО
017
в образовательной

Маркасова
учитель
Татьяна
начальных
Александровн
классов
а

Машкова
Светлана
Михайловна

Минченко
Алексей
Сергеевич

Мирзаева
Наталья
Анатольевна

Армавирский
государствен
ный
педагогическ
ий институт

организации
Базовые навыки
обеспечения
ЛОИРО
кибербезопасности
школьников
Особенности реализации
ФГОС для детей с
умственной отсталотью
Интегрированное
обучение учащихся с
ограниченными
ЛГУ им. А.С.
возможностями здоровья
Пушкина
в условиях
общеобразовательной
школы.
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"

29.11.2
018
02.02.2
016

24.05.2
017

09.11.2
017
21.05.2
018

Гомельский
государствен
русский
ный
язык и
университет
литература
им. Ф.
Скорины
АНО ДПО
"Московская
преподавате
академия
ль
профессионал
географии
ьных
компетенций"

учитель
начальных
классов

Интегрированное
обучение учащихся с
ограниченными
ЛГУ им. А.С.
возможностями здоровья
Пушкина
в условиях
общеобразовательной
Ленинградско школы
Обучение навыкам
е
педагогическ оказания первой помощи ЛОИРО
ое училище в образовательной
№1 им. Н.А. организации
Некрасова
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Осеновы религиозных
Современные
культур и светской
образователь
этики. Современные
ные
методики преподавания
технологии
в соответствии с ФГОС

24.05.2
017

09.11.2
017
21.05.2
018
11.03.2
019

Мытник
Артем
Сергеевич

Никуленкова
Анна
Николаевна

Осипова
Татьяна
Николаевна

Панфилова
Ирина
Ивановна

учитель
РГПУ им.
физической А.И.
культуры
Гергцена

общего образования
Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
ЛГУ им. А.С.
бригад физкультурных и Пушкин
спортивных
мероприятий
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации

17.10.2
016

09.11.2
017

Ленинградск
педагог
ий областной
дополнитель
институт
ного
развития
образования
образования

общетехнич
еские
дисциплины
и труд

учитель
английского
языка

Петрова Ольга воспитатель
Сергеевна
ГПД

Проектирование рабочих
программ и урока в
ЛОИРО
условиях перехода на
ФГОС ОО"
ИКТ в
Ленинградск профессиональной
ий
деятельности
государствен современного педагога
ЛОИРО
ный институт (в условиях реализации
им. А.И.
ФГОС и
Герцена
профессионального
стандарта педагога)
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
Горьковский организации
государствен Стратегии обучения
выразительной устной Первое
ный
сентября
педагогическ речи на уроках
английского
языка
ий институт
иностранных Детская агрессия, или
языков им. Как справиться с
Первое
Н.А.Добролю враждебностью детей и сентября
бова
подростков
Дети, алкоголь и
Первое
наркотики. Как не
сентября
попасть в беду?
Российский
новый
университет
г. Москав

15.11.2
016

07.12.2
016

09.11.2
017

09.11.2
017

07.06.2
019

09.06.2
019
09.06.2
019

Просветова
Анна
Валерьевна

Раудулис
Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

Ленинградск
ий гос.
университет
им. А.С.
Пушкина

Ленинградск
ий
государствен
учитель
ный
английского
педагогическ
языка
ий институт
им. А.И.
Герцена

ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)"
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Педагогика и методика
ЛОИРО
начального образования
Методические основы
преподавания курса
ООО
"Основы религиозных
"Знанио"
культур и светской
этики
Инклюзивное
Педагогическ
образование:
ий
взаимодействие
университет
педагогов с
"Первое
обучающимися с ОВЗ
сентября"
(вводные навыки)
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)"
Центр
Особенности подготовки повышения
к сдаче ЕГЭ по
квалификаци
английскому языку в
ии
условиях реализации
пепепеподгот
ФГОС СОО
овки "Луч
знаний"
Центр
повышения
Специфика преодавания
квалификаци
английского языка с
ии
учетом требований
пепепеподгот
ФГОС
овки "Луч
знаний"
Специфика
преподавания
Луч знаний
английского языка с
учетом требований

07.12.2
016

09.11.2
017
28.06.2
018
20.03.2
019

11.03.2
019

07.12.2
016

07.06.2
020

26.05.2
020

26.05.2
020

ФГОС
Центр
повышения
квалификаци
02.06.2
ии
020
пепепеподгот
овки "Луч
знаний"
Уральский
Инновационные
институт
технологии
повышения
проектирования урока
15.06.2
квалификаци
иностранного языка как
020
ии
основа эффективной
переподготов
реализации ФГОС
ки
Центр
Особенности подготовки повышения
к сдаче ЕГЭ по
квалификаци
07.06.2
английскому языку в
ии
020
условиях реализации
пепепеподгот
ФГОС СОО"
овки "Луч
знаний"
Как не забыть
08.06.2
Просвещение
английский язык
020
Волгоградска
я
Практика применения Гуманитарная
интерактивных методов Академия
в образовательном
профессионал 10.07.2
процессе школы как
ьной
020
условие реализации
подготовки
ФГОС
специалистов
социальной
сферы
Технологии оценивания
образовательных
АНО ДПО
06.07.2
результатов школьников "ВГАППССС
020
в условиях реализации С"
ФГОС
Специалист по
Уральский
предованию английского институт
11.09.2
языка в дошкольном
повышения
020
образовании в условиях квалификаци
реализации ФГОС ДО и
Современные
технологии в решении г. Воронеж
лингвистических и
Институт
15.09.2
методических проблем современного 020
при обучении
образования
иностранному языку
Инновационные
Уральский
14.08.2
Теория и методика
преподавания
иностранных языков в
профессиональном
образовании английкий,
немецкий, французский

технологии
проектирования урока
иностранного языка как
основа эффективной
реализации ФГОС

учитель
Романова Яна
русского
Сергеевна
языка

Румянцева
Елена
Михайловна

учитель
химия

институт
020
повышения
квалификаци
ии
переподготов
ки

Коммуникативные и
универсальные учебные
Педразвитие
действия (УУД) по
ФГОС
Классный руководитель Уральский
в средней школе .
институт
Современные
повышения
технологии
квалификаци
формирования и
ии
развития ученического переподготов
коллектива
ки
Внутрипредметные,
межпредпетные и
метапредметные
аспекты преподавания
ЛОИРО
дисциплин
гуманитарного цикла в
условиях реализации
СанктФГОС"
Петербургски Обучение навыкам
й
оказания первой помощи
ЛОИРО
государствен в образовательной
ный институт
организации
культуры"
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационных работ
ОГЭ по русскому языку
Обучение химии при
переходе на ФГОС ОО
ЛОИРО
второго поколения.
Ленинградск Современный урок.
Методика проверки
ий
государствен заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
ный
педагогическ экзаменационных работ
ЕГЭ по химиии
ий
университет ЕГЭ по химии: методика
им. А.И.
оценивания заданий с
ЛОИРО
Герцена
разаернутым ответом
ЕГЭ по химии: методика
проверки и оценивая
ЛОИРО
заданий с развернутым

22.07.2
020

07.09.2
020

31.03.2
016

09.11.2
017
21.05.2
018
01.03.2
019

27.03.2
014

25.03.2
017

26.10.2
017
07.02.2
019

Сафарова
учитель
Валентина
начальных
Владимировна классов

Ленинградск
ий
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. А.И.
Герцена

ответом
/Квалификационные
испытания/
ОГЭ по химии: методика
проверки и оценивания
заданий с развернутым
ЛОИРО
ответом/
Квалификационные
испытания
ЕГЭ по химии: методика
проверки и оценивания
заданий с развернутым ЛОИРО
ответом/Квалификацион
ные испытания
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
ОГЭ по химии: методика
проверки и оценивания
заданий с развернутым ЛОИРО
ответом/Квалификацион
ные испытания
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Педагогическ
Взаимодействие
ий
педагогов с
университет
обучающимися с ОВЗ
"Первое
(вводные навыки)
сентября"

санкт ТПетербургск
ий
Английский язык:
Семенов
учитель
государствен теория и методика
Владислав
английского ный
преподавания в
Константинов
языка
университет образовательной
ич
аэрокосмичес организации
кого
приборострое

Инфоурок

20.02.2
018

08.02.2
018

09.11.2
017

23.04.2
019

07.12.2
016

09.11.2
017
21.05.2
018
14.02.2
019

17.08.2
020

ния

Семенов
Константин
Викторович

учитель
трудового
обучения

Слабнова
учитель
Галина
биологии
Владимировна

немецкий язык: теория и
методика обучения
иностранному языку в ИНфоурок
образовательной
организации
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
Ленинградск в образовательной
организации
ий ордена
Трудового
ИКТ в
Красного
профессиональной
знамени
деятельности
инженерно - современного педагога
строительный (в условиях реализации ЛОИРО
институт
ФГОС и
профессионального
стандарта педагогов)
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по биологии
Обучение биологии по
ЛОИРО
ФГОС ОО
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по биологии
ОГЭ по биологии:
Псковский
методика проверки и
государствен оценивания заданий с
ЛОИРО
ный
развернутым ответом/
педагогическ Квалификационные
ий институт испытания
им. С.М.
Обучение навыкам
Кирова
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Подготовка экспертов
для работы в
Федералтьны
региональной
й институт
предметной комиссии
педагогическ
при проведении ГИА по
их измерений
образовательным
программам основного п
ОГЭ по биологии:
методика проверки и
ЛОИРО
оценивания заданий с
развернутым ответом

17.08.2
020

09.11.2
017

07.12.2
016

30.03.2
016
20.10.2
016
30.03.2
017

21.02.2
018

09.11.2
017

10.12.2
019

19.04.2
019

ОГЭ по биологии:
методика проверки и
оценивания заданий с
ЛОИРО
развернутым
ответом/квалификацион
ные испытания

18.02.2
020

учитель
Созина Карина русского
РГПУ им.
Сергеевна
языка и
А.И. Герцена
литературы

Софронова
Ольга
Алексеевна

Суслова
Оксана
Эдуардовна

"Наглядная школа - как
элемент формирования ЭкзамениновационноМедиа
мультимидийной среды
Реализация требований
Прсвещение
ФГОС
Технология подготовки
выпускников 9 и 11
классов к
ЛОИРО
государственной
итоговой аттестации по
математике
Технология подготовки
выпускников 9 и11
классов к
ЛОИРО
государственнойитогово
й аттестации по
математике
учитель
ЛГУ им. А.И.
Методика проверки
математика Герцена
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Технология подготовки
выпускников 9 и 11
классов к
ЛОИРО
государственной
итоговой аттестации
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Брянский
Методика проверки
учитель
государствен заданий с развернутым
ЛОИРО
математики ный
ответом
педагогическ экзаменационной работы

10.10.2
014
21.11.2
014

15.11.2
018

24.04.2
015

06.03.2
017

15.11.2
018

09.11.2
017

06.03.2
017

06.03.2
017

ий институт ОГЭ по математике
им.И.Г.
ФГОС ОО: теория и
Петровского методика обучения
ЛОИРО
математике
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
День погружение в ЕГЭ
по математике
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационной работы
ОГЭ по математике
Ленинградск Обучение навыкам
оказания первой помощи
ий
ЛОИРО
государствен в образовательной
Тишкова
организации
учитель
ный
Татьяна
математики областной
Методика преподавания
Валерьевна
НО ФОНД
университет математики и решения
УниШАНС
им. А.С.
конкурсных задач
Пушкина
ФГОС СОО: теория и
методика обучения
ЛОИРО
математике
Вопросы подготовки к
олимпиадам школьников ЛОИРО
по математике
Психологическая
безопасность
ЛОИРО
образовательной среды
региона
Психологическая
Трошина
Российский
Российская
педагог диагностика и
Ольга
новый
академия
психолог
консультирование детей
Вячеславовна
университет
образования
в образовательной среде
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Использование
Российский интерактивных
государствен обучающих систем
ЛОИРО
(досок) в педагогической
ный
Феоктистова зам.
педагогическ деятельности в условиях
Ольга
директора
реализации ФГОС
ий
Владимировна по УВР
университет Менеджмент в
ЛГУ им. А.С.
им. А.И.
образовании
Пушкина
Герцена
Управление
ЛОИРО
образовательной

10.11.2
017
09.11.2
017
19.10.2
020
06.03.2
017

09.11.2
017
25.03.2
018
28.11.2
019
28.11.2
019
21.11.2
017

17.09.2
019

09.11.2
017

04.04.2
014

10.06.2
015
29.06.2
017

организациейи в
условиях введения
ФГОС средненго общего
образования
Актуальные вопросы
преподавания русского
языка и литературы в
ЛОИРО
соответствии с
требованиями ФГОС ОО
Филологическое
образование:
ЛОИРО
современные стратегии
и практики
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации

Фирсова
Наталья
Сергеевна

Хамитова
Елена
Николаевна

учитель
начальных
классов

аратовский
государствен
ный
университет
им. Н.Г.
Чернышевско
го

учитель
истории

Институт
Развитие качества
развития
преподавания учебного
образования
предмета "Экономика"
Мурманской
на профильном уровне
обл.
Управление
Институт
инновационной
развития
деятельностью в
образования
условиях ресурсного
Мурманской
центра
обл.
Институт
Кыргызский Охрана труда для
развития
государствен работодателей и
образования
ный
работников учреждений Мурманской
университет
обл.
Институт
Развитие качества
развития
преподавания с модулем
образования
"Введение ФГООС
Мурманской
ООО"
обл.
Актуальные вопросы
содержания и методики
обучения
ЛОИРО
обществознанию в
условиях реализации
ФГОС

21.12.2
017

16.11.2
017

09.11.2
017

16.12.2
015

29.02.2
016

25.04.2
014

19.04.2
014

09.12.2
019

Черкасов
Геннадий
Васильевич

директор
школы

Ленинградск
ий
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
им. А.И.
Герцена

Формирование
финансовой грамотности Московский
30.01.2
у обучающихся:
городской
019
технологии и
университет
инструменты
Управление
образовательной
11.12.2
организацией в условиях
019
введения ФГОС СОО"
Праввовое
общество с
регулирование
ограниченной
деятельности
ответственно
11.03.2
образовательного
стью
014
учреждения. Разработка "Гуманитарн
уставов и локальных
ые проекты
актов
21 век"
Организация закупок в
Санктсоответствии с
Петербургски
требованиями ФЗ №44
14.02.2
й университет
"О контрактной системе
014
управления и
в сфере закупок товаров,
зкономики
работ,услуг для обеспеч
Контроль-надзорная
деятельность в
14.11.2
ЛОИРО
региональной системе
014
образования
Изменения в Трудовом
Академия
Кодексе РФ. Кадровое
инновационн
делопоизводство и
ого
правовое регулирование
управления
трудовых отношений
Личность. Общество.
Образование. Традиции
30.03.2
ЛОИРО
и иновации в
017
образование.
Изменение в Трудовом Академия
Кодексе РФ. Кадровое Инновационн 25.11.2
делопроизводство и
ого
015
правовое регулирование управления
Нормативно-правовые
аспекты предоставления
16.02.2
государственных и
ЛОИРО
017
муниципальных услуг в
Ленинградской области
Организация и
проведение закупок
государственными
19.05.2
(муниципальными)
ЛОИРО
017
учреждениями в
соответствии с
контрактной системой

Черкасова
Марина
Борисовна

Ленинградск
ий
государствен
методист
ный
информацио
педагогическ
нных
ий
технологий
университет
им. А.И.
Герцена

1. Шабано
ва
учитель
Елена начальных
Михайл классах
овна

Гатчинское
педагогическ
ое училище

Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Организация
применения поф.
стандартов в ОУ.
Гуманитарны
Создание документов и е проекты документооборот.
21 век
Приказы. Письма.
Протоколы"
Как обеспечить
антирреростическую
Актион
защищенность школ и
Образование
детских садов по новым
правилам
Методика проверки
заданий с развернутым
ответом
ЛОИРО
экзаменационных работ
ОГЭ По
обществознанию
Менеджмент в
ЛГУ им. А.С.
образовании
Пушкина
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Особенности реализации
ФГОС для детей с
умственной отсталостью
Детская агрессия, или
Университет
Как справиться с
Первое
враждебностью детей и
сентября
подростков
Обеспечение
функционирования
внутренней оценки
ЛОИРО
качества образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
Методические аспекты
эффективного урока в ЛОИРО
начальной школе
Психологопедагогическое
сопровождение развития
и обучения младшего
ЛОИРО
школьника в условиях
реализации ФГОС НОО
для детей с ОВЗ

09.11.2
017

08.11.2
019

21.02.2
020

25.02.2
015

10.06.2
015
09.11.2
017
18.02.2
016
21.11.2
018

30.11.2
018

31.10.2
014

18.05.2
017

Шибаева
Антонина
Адамовна

Шмидт
Надежда
Алексеевна

Бериславское
воспитатель
педагогическ
ГПД
ое училище

география

Иркутский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет

Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Преподавание родного
ЛОИРО
(русского ) языка"
Основы религиозных
культур и светской
Современные
этики. Современные
образователь
методики преподавания ные
в соответствии с ФГОС технологии
общего развития
Психологопедагогическое
сопрвождение
безопасности субъекта
ЛОИРО
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС и
освоения проф
Обучение навыкам
оказания первой помощи
ЛОИРО
в образовательной
организации
Преемственность
дошкольного и
начального общего
ЛОИРО
образования как условие
реализации ФГОС ДО и
НОО
Современные УМК
ОАО
издательства
"Издательств
"Просвещение" для
о
реализации ФГОС
Просвещение
начального общего
"
образования"
ИКТ в
профессиональной
деятельности
современного педагога
ЛОИРО
(в условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта педагога)
Особенности реализации
ФГОС для детей с
умственной отсталостью
Внутришкрольный
контроль-одна из форм ФГОС
управления
Контроль
образованием

09.11.2
017
21.05.2
018

10.03.2
019

12.05.2
016

09.11.2
017

10.12.2
014

17.02.2
015

07.12.2
016

18.02.2
016
12.12.2
016

Мониторинг качества
начального общего
ЛОИРО
образования
Обучение навыкам
Ленинградск оказания первой помощи ЛОИРО
в образовательной
ий
Якушина
учитель
государствен организации
Оксана
физического ный
Современные подходы к
Пед.
Вячеславовна воспитания университет преподаванию
университет
им. А.С.
физической культуры в
"Первое
Пушкина
соответствии с
сентября"
требованиями ФГОС

24.01.2
017
09.11.2
017

02.02.2
020

МОЛОДЦОВСКИЙ филиал МБОУ «Кировская СОШ № 2»
№
п/п

1

2

ФИО работника

Тимофеева
Марина
Михайловна

Скворцова
Елена
Владимировна

Должность

Учитель
биологии

Учитель
музыки

3

Берсенева
Ирина
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

4

Герасимова
Елена

Учитель
русского языка

Наименование
курсов
Учитель географии.
Преподавание
предмета География в
условиях реализации
ФГОС

Место
проведения
Европейский
Университет
"Бизнес
Треугольник"

ВПР по географии:
методика проверки и
оценивания ответов
обучающихся
Инновационные
подходы к
организации
социальноличностного развития
детей дошкольного
возраста в
соответствии с ФГОС

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Музыкальноэстетическое развитие
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО
Современные
методики обучения
орфографии в
начальных классах в
соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
(ФГОС НОО)
Методика проверки и
оценивания заданий с

ООО "Инфоурок"

Дата
17.07.2017 29.08.2017

05.02.2019 27.03.2019

20.04.2018 06.06.2018

ООО "Инфоурок"
12.05.2019 29.05.2019

22.01.2020 03.02.2020
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
"Современные
образовательные
технологии"

ГОУ ДПО ЛОИРО

14.01.2016 28.02.2016

Викторовна

и литературы

развернутым ответом
экзаменационных
работ ОГЭ по
русскому языку
Актуальные вопросы
преподавания
русского языка и
литературы в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО и СОО

ГОУ ДПО ЛОИРО

28.01.2016 15.12.2016

ГОУ ДПО ЛОИРО

15.05.2018 23.05.2018

ООО "Инфоурок"

16.08.2019 04.10.2019

Преподавание
родного (русского)
языка
Методика обучения
русскому языку в
образовательных
организациях в
условиях реализации
ФГОС
Методика
преподавания
информатики в
начальных классах

6

7

8

Спирина
Марина
Леонидовна

Яковлева Елена
Евгеньевна

Турунова
Елена
Сергеевна

Учитель ИЗО,
Информатики

Учитель
начальных
классов

Учитель
английского
языка, истории

ООО "Столичный
учебный центр"

08.06.2018 25.07.2018

Изобразительное
искусство как
творческая
составляющая
развития
обучающихся в
системе образования в
условиях реализации
ФГОС
Проектирование
рабочих программ и
урока в условиях
перехода на ФГОС

ООО "Инфоурок"

Электронные
учебники в
образовательной
области "Искусство" и
технологии

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Продуктивность
учебной деятельности
младших школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ФГОС
НОО
Актуальные проблемы
иноязычного
образования в
условиях реализации
ФГОС ООО

ООО "Инфоурок"

02.08.2019 21.08.2019

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

22.09.2014 18.12.2015

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

27.01.2020 19.02.2020

10.09.2013 13.05.2014

19.09.2016 28.11.2016

Историко-культурный
стандарт изучения
истории в
общеобразовательной
школе: вопросы
методологии,
содержания и
информационнометодического
обеспечения
Учитель английского
языка. Реализация
ФГОС в процессе
преподавания
английского языка в
современной школе

9

10

11

12

Шарманова
Елена
Николаевна

Учитель
математики

Кононченко
Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов

Чмырёва Алина
Юрьевна
Майорова
Валентина
Леонтьевна

Учитель
физкультуры
Педагогорганизатор

Преподавание
предмета
"Математика" в
современных
условиях реализации
ФГОС
Преподавание
родного (русского)
языка

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

СанктПетербургский
университет
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

22.12.2015 20.12.2016

27.02.2019 10.04.2019

20.07.2018 20.08.2018
АНО ВО
"МИСАО"
ГАОУ ЛОИРО

15.05.2018 23.05.2018

Актуальные вопросы
методики начального
общего образования в
соответствии с ФГОС

ГАОУ ЛОИРО

01.06.2018 27.06.2018

Основы религиозных
культур и светской
этики. Современные
методики
преподавания в
соответствии с ФГОС
общего образоваия

Всероссийский
научнообразовательный
центр
"Современные
образовательные
технологии" ООО
"ВНОЦ" СОТех"

14.02.2019 11.03.2019

Курсовая подготовка педагогического персонала
МБОУ «»Кировская СОШ №2» Молодцовский филиал дошкольное отделение
№
п/п

ФИО работника

Должность

1

Бирюкова
Раиса
Викторовна

Воспитатель

2

Ракитина
Мария
Андреевна

Воспитатель

3

Скворцова
Елена
Владимировна

Муз.руководитель

Наименование
курсов
ФГОС
дошкольного
образования

Место проведения
АОУ высшего
профессионального
образования
"Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина"

Современные
подходы к
организации
работы
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Федеральный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки"

Инновационные
подходы к
организации
социальноличностного
развития детей
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС

ООО "Инфоурок"

Музыкальноэстетическое
развитие младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО

Дата
13.01.2015 09.07.2015

10.09.2018 10.10.2018

20.04.2018 06.06.2018

ООО "Инфоурок"
12.05.2019 29.05.2019

