Информация о повышении квалификации учителями предметниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» на 01.04.2019 года

Адамович
Юлия
Николаевна

математика

математика

Проблемные курсы: «Эффектив03.10.2013
ные технологии работы с одарен–
ными детьми в контексте требо07.10.2013
ваний ФГОС»
Проблемный семинар: «Психоло- 18.11.2013
гические знания для успешной
–
работы по реализации ФГОС»
19.11.2013
Программа повышения квалификации: «Методика создания учеб- 03.12.2013ных материалов для интерактив- 04.12.2013
ной доски»
«Подготовка экспертов предмет24.03 по
ных комиссий ГИА по математи05.04.2014
ке»
Обучение по теме: «Инновационные подходы при подготовке
апрель,
школьников к итоговой аттеста2014 года
ции по математике»
курсы по подготовке экспертов
с 13 по 16
предметной комиссии основного
февраля
государственного экзамена по
2017 года
математике
Повышение квалификации экспертов предметных комиссий
19.05.2017
ОГЭ по математике
Семинар «Кадровая школа»

2017

Повышение квалификации по

10.01.2018-

ПК ИРО, 18 часов

сертификат
от
07.10.2013

ПК ИРО, 24 часа

сертификат
№3471

ПК ИРО, 16 часов

сертификат
№3619

ПК ИРО, 86 часов

удостоверение
№1895

Легион, 6 часов

№13-10-3240

ГОАУ ПК ИРО
ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов
АНО ДПО «Открытое
образование», 24 часа
ГАУ ДПО ПК ИРО,

Сертификат
Сертификат
Удостоверение

Физическая
культура
Ан
Кристина
Владимировна
Физическая
культура

Маркина
Татьяна
Сергеевна

начальные
классов

программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного

15.01.2018

36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

251801484203

Удостоверение
250700076965

Удостоверение
251801484204

Удостоверение
250700076966

Удостоверение
251801484205

Апряткина
Изабелла
Анатольевна

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076967

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016074

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484206

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016048

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484205

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,

Удостоверение
250700016049

индивидуализация»
Русский язык
и литература

Апряткина
Изабелла
Анатольевна

Русский язык
и литература
Арутюнян
Лилит
Андраниковна

Корейский
язык

Повышение квалификации
«Технологическая компетентность педагога для работы по
ФГОС общего образования: технологии оценивания в школе»
Повышение квалификации
по теме: «Технологическая компетентность педагога для работы
по ФГОС ОО: проектная и исследовательская деятельность в
школе»
Повышение квалификации:
«Проектирование урока системно
– деятельностного подхода (для
введения ФГОС ОО)»
Повышение квалификации по
программе: «Формирование и
оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»

40 часов

0913.01.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО,
18 часов

Удостоверение
252403918640

с
08.02.2017
по
09.02.2017
года

ГОАУ ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
252405420142

С 13 марта
по 17 марта 2017 года

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
252405418338

20.07.201724.07.2017

Удостоверение
392700015153
«Институт развития
образования»
Удостоверение
251801484207

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Арутюнян
Лилит
Андраниковна

Корейский
язык

Бакулева
Александра Владимировна

Физическая
культура

Повышение квалификации по
программе: «Технологическая
компетентность педагога для работы по ФГОС общего образования: проектная и исследовательская деятельность в школе»
Повышение квалификации по
программе: «Проектирование
урока системно-деятельностного
подхода»
Повышение квалификации по
программе: «Формирование и
оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС»
Конференция «Новые образовательные технологии в школе»
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва

Удостоверение
252405420142
08.02.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
09.02.2017
часов

13.03.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 36
17.03.2017
часов

20.07.201724.07.2017

ГАУ
«Институт развития
образования»

09.09.201710.10.2017

EDCRUNCH Дальний
Восток

05.11.201806.11.2018

Удостоверение
252405418338
Удостоверение
392700015153

Сертификат

Сертификат

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
2018 - 2019
образовательными системами»

АНО «Дальневосточный институт содействия общественному
развитию»

Диплом №
272408835090
от 10.04.2019

Дополнительная профессиональной программа комплексного повышения квалификации учителей
физической культуры

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
150 часов

удостоверение
№636

03.02.2014
–
22.02.2014

Семинар: «Психологические зна18.11.2013ния для успешной работы по реа19.11.2013
лизации ФГОС» (модуль 2)
Семинар: «Психологические зна19.12.2013ния для успешной работы по реа20.12.2013
лизации ФГОС» (модуль 3)

Повышение квалификации
«Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с
ФГОС»

Бакулева
Александра
Владимировна
Физическая
культура

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию

31.10.1605.11.16

10.01.201815.01.2018

ПК ИРО, 24 часа

сертификат
№3475

ПК ИРО, 24 часа

сертификат
№3749

Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного
профессионального
образования «ИнстиУдостоверение
тут развития образо392700009159
вания»по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации,
32 часа

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
251801484208

Удостоверение
250700076968

Балаева
Наталья
Михайловна

Начальные
классы

и ФГОС общего образования»
Курсы: «Формирование компетенции в области экспертизы результатов освоения образовательной программы начального
общего образования (1 класс)
ФГОС»
Курсы: «Интерактивная доска как
средство педагогического мастерства»
«Экспертиза и оценка образовательных результатов в начальном
общем образовании (2,3 класс)»
Обучение по теме, проблеме:
«Проектная и исследовательская
деятельность в контексте ФГОС»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

02.04.2012
–
14.04.2012

ПКПИПКРО

03.04.2012
–
04.04.2012

ПКПИПКРО

14.0430.04.2014

ПК ИРО, 72 часа

Удостоверение
№ 041410

24.04.25.04.14

ПК ИРО, 24 часа

Сертификат
№1740

02-07.11.16

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016050

Повышение квалификации по
теме: «Всероссийские проверочс 13
ные работы: организация проце- февраля
дуры, подготовка учащихся»,
2017 г.
«Технология реализации акадепо
мического компонента адаптиро- 18 февраля
ванных основных образователь2017 г.
ных программ в контексте ФГОС
начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья и умствен-

ГОАУ ДПО ПК ИРО
48 часов

ной отсталостью»

Начальные
классы

Балаева
Наталья

Начальные
классы

Повышение квалификации по
программе: «Технология реализации академического компонента адаптированных основных образовательных программ в контексте ФГОС начального общего
образования для детей с ОВЗ и
умственной отсталостью»
Повышение квалификации «Всероссийские проверочные работы:
организация процедуры, подготовка учащихся»
Курсы по теме: «Формирование и
развитие УУД в начальном общем образовании»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Международный форум Лидеров
образования «Комплексная оценка образовательных результатов:
механизмы достижений, инструментарий, мониторинга»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные

03.03.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 16
04.03.2017
часов

С 01-03.03.
2017

Начальные классы

29.11.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов

Сертификат

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484209

28.03.201831.03.2018

АНО «Международный образовательный
центр «Академи»
г. Екатеринбург

08.10.2018-

ГАУ ДПО ПК ИРО,

Сертификат

Михайловна

Балута Людмила
Ивановна

Иностранный
язык

практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое
образование: учитель начальных
классов»

26.11.2018

Удостоверение
250700076969

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

10.04.201625.05.2016

Профессиональная переподготов13.02.2019
ка по программе «Охрана труда»

Баранова Татьяна
Даниловна

Химия

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
10.09.2018педагогическими проектами в об- 26.12.2018
разовательной организации»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»

Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель химии»

72 часа

АНО ВО «МИСАО»

ООО «Инфоурок»
АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа
ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700076970
Диплом №
772404035811
от 26.05.2016 г.
Диплом №
000000020640
от 13.02.2019 г.
Диплом №
250700013693
от 25.02.2019
Удостоверение
250700016051

Московский институт
современного академического образования

Диплом

280 часов

772403640205

25.03.2016

Химия

Белобородова
Елена

Химия

Викторовна

Белов Владимир
Викторович

Физическая
культура

Бенько
Елена Ивановна

Английский
язык

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Курсы: «Психологопедагогический анализ достижения планируемых образовательных результатов в контексте
ФГОС»
Семинар: «Новая серия УМК по
английскому языку «Rainbow
English»: предметное содержание
и методическое обеспечение в
соответствии с требованиями
ФГОС»
повышение квалификации

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,

Удостоверение

36 часов

251801484210

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076971

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700077972

25.02.2013
–
16.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

12.11.2013

Издательство «Дрофа»,
8 часов

сертификат
участника

02-07.11.16

ФГБОУС ВО

Удостоверение

«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Английский
язык

Английский
язык

Бондаренко
Татьяна
Ивановна

История и
обществознание

Повышение квалификации «Организация исследовательской
деятельности детей с признаками одаренности в условиях
ФГОС»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации:
«Проектирование урока системно
– деятельностного подхода (для
введения ФГОС ОО)»
Повышение квалификации по
программе: «Теоретикометодологические основы содержания ФГОС: для учителей истории и обществознания»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализа-

26-29.04.
2017

«ВГУЭС»,
40 часов

250700016075

ГАУ ДПО ПКИРО

Удостоверение
252405419833

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700077973

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

С 13 марта
по 17 марта 2017 года

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

01.06.201713.07.2017

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»

Удостоверение
590400006656

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484211

Удостоверение
250700016053

Английский
язык

Бурдинская
Евгения
Александровна

Английский
язык

Английский
язык
Английский
язык

Божок

ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации»
Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Востока» в рамках Приморского
форума образовательных инициатив – 2017»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Индивидуальный
образовательный маршрут: сегодня и завтра»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации»
Проблемные курсы: «Использование ИКТ-технологий в профессиональной деятельности учите-

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
03.11.2017
часов

Диплом №
250700015327
от 25.02.2019

Сертификат

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484212

АНО ДПО МОЦ
«Академия»,
г.Екатеринбург,
24 часа

Удостоверение
660400017724
от 29.03.2019

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом №
250700015328
от 25.02.2019

27.10.2012
10.11.2012

ПК ИРО, 24 часа

10.01.201815.01.2018

Елена
Константиновна

Музыка

Болтушкина
Наталья
Владимировна

Математика

ля»
проблемные курсы: «Моделирование методической системы
предметной области «Искусство»
Курсы «Формирование профессиональных компетенций учителя
для реализации ФГОС основного
общего образования» (108 часов).
Методика использования интерактивной доски в образовательном процессе»
Методика подготовки к ОГЭ и
ГИА»
Семинар: «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий учебнометодических комплектов по математике системы УМК «Алгоритм успеха»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации
« Технологическая компетентность педагога для работы по
ФГОС общего образования: технологии оценивания в школе»
Повышение квалификации
по теме: «Технологическая компетентность педагога для работы

21.10.2013
–
23.10.2013

ПК ИРО, 18 часов

28.10.201512.11.2015
г.

ПК ИРО,
108 часов

16.04.201530.05.2015

ФГБОУВПО ВГУЭС

27.03.2014

ПК ИРО

18.04.2014

Издательство «Вентана-Граф», 16 часов

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016052

0913.01.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
2524039186

с
08.02.2017
по

ГОАУ ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
252405420143

б/н

Удостоверение
№811

Болтушкина
Наталья
Владимировна
Математика

Бондарь Иван
Михайлович

Борисов Дмитрий
Александрович

Японский
язык

по ФГОС ОО: проектная и иссле- 09.02.2017
довательская деятельность в
года
школе»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»

Учитель информатики

Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования «Педагогическое образование: учитель информатики»

История и
обществознание

Семинар: «ФГОС основного и
среднего (полного) общего образования и их реализация в процессе преподавания истории и
обществознания»
«Психологические знания для
успешной работы по реализации
ФГОС»
«Формирование профессиональных компетенций учителя для ре-

Бушкова
Татьяна
Юрьевна

Удостоверение
250700076974

Удостоверение
250700076975

С
25.12.2017
по
10.02.2018

АНО ДПО
«ФИПК и П»
г.Москва

Диплом о
прфессиональной переподготовке
№77240658117
5

03.07.2013

ПК ИРО
Издательство-цент
«Вентана-Граф», 8 часов

сертификат б/н

25-26 марта 2014

ПК ИРО

08.06.
2015г

ГОА ПК ИРО, 108 часов

Удостоверение,
250700002800

ализации ФГОС основного общего образования (общественнонаучные предметы)
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»

Бушкова
Татьяна
Юрьевна

История и
обществознание

Бычек
Светлана
Николаевна

Английский
язык

Дополнительная профессиональная программа «Технологическая
компетентность педагога для ра09-13 янботы по ФГОС общего образова- варя 2017
ния: технологии оценивания в
школе»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018школьников в условиях реализа15.01.2018
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
17Охрана труда
21.03.2014
Комплексное повышение квалиНоябрь
фикации учителей иностранного
2015
языка
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016054

ГАУ ДПО ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
252403918645

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484213

Региональный центр
охраны труда

удостоверение

ПК ИРО, 144 часа

Удостоверение
250700004894

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016076

Профессиональная переподготовАНО ДПО «Восточнока по программе дополнительно- 21.02.2018- Сибирская академия

Диплом о профессиональной

Бовсуновская
Эльза
Олеговна

Иностранные
языки

Английский,
китайский
языки

Воднева
Дарья
Александровна

Начальные
классы

Начальные
классы

го профессионального образования «Учитель иностранного языка. Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
начальной, основной и средней
школе с учетом требований
ФГОС»
Охрана труда Обучение и проверка знаний по технике безопасности
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Повышение квалификации
«Современные инструменты
учителя для развития функциональной грамотности. Чтение
письма»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные

20.04.2018

подготовки государственных и муниципальных служащих»

18.06.2018

ЧОУ ДПО «ВЦОТ»

02-07.11.16

11.09.2017

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов
ГАУ ДПО ПК ИРО
6 часов

переподготовке
382406108888
Регистрационны номер III
г.Иркутск
Дата выдачи
23.04.2018г.
Удостоверение
№580

Удостоверение
250700016055
сертификат

10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
15.01.2018 36 часов

Удостоверение
251801484214

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076976

Начальные
классы

Учитель
начальных
классов

Гагач
Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего ВоГАУ ДПО ПК ИРО, 8
02.11.2017
стока» в рамках Приморского
часов
форума образовательных инициатив - 2017
Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Во- 02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
стока» в рамках Приморского
03.11.2017
часов
форума образовательных инициатив – 2017»
Повышение квалификации по
программе: «Эффективные тех- 29.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
нологии адресной поддержки
30.11.2017
часов
одаренных школьников»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»

Удостоверение
250700016056

Сертификат

Сертификат

Удостоверение
251801483744

Удостоверение
251801484215

Экономика,
ОБЖ
Голощапова
Людмила
Ивановна

Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Актуальные вопросы содержания
24ПК ИРО, 48 часов
курса ОБЖ в условиях ФГОС
29.03.2014
повышение квалификации
ФГБОУС ВО «ВГУ«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
ЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель экономики»

Экономика,
ОБЖ
Голубчикова
Наталия
Сергеевна
Физическая
культура

Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
«Психологические знания для
успешной работы по реализации
ФГОС»
Дополнительная профессиональная программа: «Формирование
профессиональных компетенций
учителя для реализации ФГОС
ООО (предметная область «Фи-

25.03.2016

Московский институт
современного академического образования, 280 часов

Удостоверение
250700076977
сертификат
№1123
Удостоверение
250700016057

Диплом
772403640247

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076978

2526.03.2014

ПК ИРО, 18 часов

сертификат №
1119

20.02.2015

ПК ИРО, 108 часов

Удостоверение
№1324

зическая культура»)
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Голубчикова
Наталия
Сергеевна

Физическая
культура

Физическая
культура

Социальный
педагог

Горбунова

Социальный
педагог

Повышение квалификации «Технология предупреждения суицидального поведения у детей и
подростков
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
«Методика подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и

02-07.11.16

17-18.05
2017

10.01.201815.01.2018

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016077

ГАУ ДПО ПК ИРО, 18 Удостоверение
часов
252405420845

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
251801484216

Удостоверение
250700076979

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484217

24.05.201825.04.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
16 часов

Сертификат

Галина
Леонидовна
Социальный
педагог
Социальный
педагог

Социальный
педагог

Социальный
педагог

обществознанию в свете новых
требований КИМ»
Обучение истории в условиях обновления содержания и технологий преподавания общественнонаучных дисциплин средствами
УМК Корпорации «Российский
учебник»
Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой
аттестации-2018 по истории
Обучение обществознанию в
условиях обновления содержания
и технологий преподавания общественнонаучных дисциплин
средствами УМК Корпорации
«Российский учебник»
Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой
аттестации-2018 по обществознанию

Корпорация « Российский учебник»
Сертификат

25.05.2018

25.04.2018

Корпорация « Российский учебник»

Сертификат

24.04.2018

Корпорация « Российский учебник»

Сертификат

24.04.2018

Корпорация « Российский учебник»

Сертификат

Социальный
педагог

Дополнительная профессиональная программа «Организация
обучения детей-волонтеров в
службе школьной медиации»

С 11.02.19
-13.02.19

ГАУ ДПО ПК ИРО
24 часа

Социальный
педагог

Дополнительная профессиональная программа «Процедура медиации в образовательной органи-

С 26.11.18
29.11.18

ГАУ ДПО ПК ИРО
32 часа

Удостоверение
о повыш. квалификации
№
250700078561
От 13.02.19
Удостоверение
о повыш. квалификации №

зации – практические приемы»
Семинар: «Современные технологии в работе школьных биб26.03.2014
лиотек»
Обучение по проблеме «Современная школьная библиотека в
20контексте требований новых
24.10.2014
стандартов образования»
Курсы повышения квалификации
«Современная школьная библио01.01.тека: организация деятельности в 30.09.2014
условиях ФГОС»
Повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»

Григорова
Людмила
Александровна

Заведующая
библиотекой

Семинар: «Библиотека – зона
опережающего развития совре03.11.2016
менной школы»
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
2015
общего и дополнительного образования детей»
Семинар: «Влияние федеральной
нормативно-правовой базы на
комплектование библиотек обра- 21.09.2017
зовательных организаций в условиях ФГОС»
Повышение квалификации по
10.01.2018программе: «Проектная и иссле- 15.01.2018

250700077543
От 29.11.18
ПК ИРО, 6 часов

ПК ИРО, 36 часов

Сертификат
№2761

Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа

Удостоверение
№ ED-A281689/278632316

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016078

ГАУ ДПО ПК ИРО,
6 часов

Сертификат б/н

ПК ИРО
618 часов

Диплом
250700000139

Издательство «академкнига/Учебник»

Сертификат

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484218

довательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Современные образовательные
технологии

Гурьянова
Елена
Михайловна

математика

математика

семинар ГОУ ДПО ПК
ИРО
краткосрочные курсы
повышения квалификации ФГБОУ ВПО
системы профильного обучения в
«Новосибирский наци08-14.01.13
современной школе
ональный исследовательский государственный университет»
Повышение квалификации
«Развитие профессиональных
09.01компетенций учителя в условиях
ДВФУ
07.02.2013
модернизации общего образования» 144 часа
Повышения квалификации по теме: «Современные технологии
29.03.2017ГАУ ДПО ПК ИРО,
психолого-педагогической под01.04.2017
32 часа
держки детей с признаками одаренности»
Повышения квалификации по теме: «Метапредметный подход в 18.09.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 36
образовании: от теории к кракти- 22.09.2017
часов
ке»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и иссле-

2527.10.2012

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

сертификат
5033

удостоверение

свидетельство

Удостоверение
252405419028

Удостоверение
252405422200
Удостоверение
251801484219

Гурьянова
Елена
Михайловна

Дацко
Наталья
Борисовна

История и
обществознание
История и
обществознание
История и
обществознание
История и
обществознание

История и
обществознание

довательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Курсы: «Система профилактики
употребления психоактивных
веществ детьми и молодежью в
образовательной среде»
Авторский курс: «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Экспертиза и оценка образовательных результатов в начальном
общем образовании (2,3 класс)»
Обучение по теме, проблеме:
«Проектная и исследовательская
деятельность в контексте ФГОС»

Повышение квалификации
«Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с
ФГОС»

22.10.2012
–
26.10.2012

ПК ИРО

08.11.2013
–
10.11.2013

ООО «Развивающие
игры Воскобовича»,
24 часа

14.0430.04.2014

ПК ИРО, 72 часа

24.04.25.04.14

ПК ИРО, 24 часа

31.10.1605.11.16

сертификат

Сертификат
№1741

Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного
профессионального
Удостоверение
образования «Инсти392700009160
тут развития образования»по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации,
32 часа

Дацко
Наталья
Борисовна

История и
обществознание

Начальные
классы

Начальные
классы
Жигулина
Ольга
Викторовна
Начальные
классы
Начальные

Курсы по подготовке экспертов с 13 по 17
предметной комиссии основного
февраля
государственного экзамена по
2017
обществознанию
Семинар А.А. Попова «Ком11 мая
плексный подход в условиях
2017
ФГОС»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
10.09.2018педагогическими проектами в об- 26.12.2018
разовательной организации»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»

ГОАУ ПК ИРО

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом
250700015329
от 25.02.2019

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016049

Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего ВоГАУ ДПО ПК ИРО, 8
02.11.2017
стока» в рамках Приморского
часов
форума образовательных инициатив – 2017
Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Во- 02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
стока» в рамках Приморского
03.11.2017
часов
форума образовательных инициатив – 2017»
Курсы по теме: «Формирование и 29.11.2017 ГАУ ДПО ПК ИРО, 8

Сертификат

Сертификат

Сертификат

классы

Жигулина
Ольга
Викторовна

Начальные
классы

развитие УУД в начальном обчасов
щем образовании»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Обучение по теме «МатематичеГАУ ДПО ПК ИРО,
ская грамотность современного 07.06.2018
8 часов
младшего школьника»
Обучение по программе: «Развитие профессиональных компе28.03.2018
ДВ ЦНО, 6 часов
тенций педагогов, реализующих
требования ФГОС»
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конфе- 05.11.2018ренции с международным уча06.11.2018
стием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Практический семинар в рамках
ДПП ПК «Всероссийские проверочные работы в начальной шко25.10.2018
ГАУ ДПО ПК ИРО
ле: подготовка учащихся, организация процедуры» (дала открытый урок)
Повышение квалификации по
08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
программе: «Инновационные
26.11.2018
часа
практики обучения и воспитания

Удостоверение
251801484220

Сертификат
Сертификат
302

Сертификат

Сертификат

Удостоверение
250700076980

современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»

Математика

Забихуллина
Айгуль Раилевна
Математика

Начальные
классы
Начальные
классы

Начальные
классы

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
Повышение квалификации по
21.09.2015- повышения квалифипрограмме: «Обучение математи16.11.2015 кации и переподготовке по ФГОС общего образования»
ки работников образования», 108 часов
ФГБОУВО «Новосибирский государственПовышение квалификации по
ный педагогический
программе: «Технология подгоуниверситет» в инститовки выпускников общеобразо- 04.12.2017туте физиковательных организаций к госу25.12.2017
математического и индарственной итоговой аттестации
формационнопо математике»
экономического образования, 54 часа
Курсы: «Система профилактики
12.11.2012
употребления психоактивных
–
ПК ИРО
веществ детьми и молодежью в
16.11.2012
образовательной среде»
семинар: «Интерактивная доска
09.04.2013ПК ИРО,
как средство педагогического ма10.04.2013
18 часов
стерства»
Дополнительная профессиональная программа: «Реализация
ФГОС начального общего обра13.01ГАУ ДПО ПК ИРО,
зования в практической деятель- 03.12.2016
114 часов
ности учителя начальных классов: опыт Приморской школы»

Удостоверение
№
540800004752

Удостоверение
№
540800130197

сертификат
№268 от
10.04.2013
Удостоверение
252403917929

Начальные
классы
Залесская
Нелли
Петровна
Начальные
классы

Начальные
классы

Начальные
классы

математика

повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Дополнительная профессиональная программа: «Технология реализации академического компонента адаптированных основных
образовательных программ в контексте ФГОС начального общего
образования для детей с ОВЗ и
умственной отсталостью»
Обучение по теме: «ФГОС
начального общего образования:
проблемы и перспективы реализации в Приморском крае»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Методика подготовки к ОГЭ и
ГИА»

02-07.11.16

27.0128.01.2017

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016060

ГАУ ДПО ПК ИРО, 16
часов

Удостоверение
о повышении
квалификации
252403919000

21.09.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 12
22.09.2017
часов

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

27.03.2014

ПК ИРО

Сертификат

Удостоверение
251801484221

Удостоверение
250700076981

математика

Ким
Валентина
Александровна

математика

математика

Кизилова
Юлия
Александровна

Начальные
классы

Семинар: «Конструирование продуктивного взаимодействия учителя и учащихся на уроках мате- 26.02.2015- Издательство «Дрофа»,
сертификат
матики в условиях ФГОС в 5-11 27.02.2015
16 часов
классах (на примере УМК
Г.К.Муравина, О.В.Муравиной)
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и
Удостоверение
02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
250700016061
40 часов
Повышение квалификации
с
по теме: «Технологическая ком08.02.2017
петентность педагога для работы
по
ГОАУ ПК ИРО
по ФГОС ОО: проектная и иссле09.02.2017
довательская деятельность в
года
школе»
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
ФГБНУ «Институт
программе: «Система оценки обстратегии развития образовательных достижений
07.12.2018 разования Российской
школьников как механизм повыакадемии образовашения качества общего образования», 72 часа
ния»
Курсы по теме: «ТОР «Образование – Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего ВоГАУ ДПО ПК ИРО, 8
02.11.2017
стока» в рамках Приморского
часов
форума образовательных инициатив – 2017
Курсы по теме: «ТОР «Образова- 02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
ние – Приморья» - инвестиции в 03.11.2017
часов

Удостоверение
252405420150

Удостоверение
772408512997

Сертификат

Сертификат

Начальные
классы

Начальные
классы
Педагог - организатор
Ковальчук
Валентина
Павловна

Педагог - организатор
Русский язык
и литература
Русский язык
и литература

бедующее развитие Дальнего Востока» в рамках Приморского
форума образовательных инициатив – 2017»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
25.03Региональный центр
Охрана труда
29.03.2013
охраны труда
Повышения квалификации по теме: «Современные технологии
29.03.2017ГАУ ДПО ПК ИРО,
психолого-педагогической под01.04.2017
32 часа
держки детей с признаками одаренности»
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и 02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Курсы повышения квалификации
Формирование профессиональ14.06ГАУ ДПО ПК ИРО,
ных компетенций учителя для
25.06.2016
98 часов
реализации ФГОС основного об-

Удостоверение
251801484223

Удостоверение
250700076982

удостоверение
Удостоверение
252405419029
Удостоверение
250700016079
Удостоверение
252403914312

Ключникова
Зинаида
Михайловна

Русский язык
и литература

щего образования Русский язык.
Литература)
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по
русскому языку»
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе: «Система оценки образовательных достижений
школьников как механизм повышения качества общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»

преподаватель
Актуальные вопросы содержания
– организатор
курса ОБЖ в условиях ФГОС
ОБЖ
преподаватель краткосрочные курсы повышения
– организатор квалификации по программе обу-

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484224

01.04.201902.04.2019

ГАУ ДПО ПК ИРО,
18 часов

Удостоверение
250700079900

07.12.2018

ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской
академии образования», 72 часа

Удостоверение
772408513001

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076983

2429.03.2014

ПК ИРО

сертификат №
1124

2226.09.2014

УМЦ по ГО ЧС и пожарной безопасности

Удостоверение
№ 2496

ОБЖ
Коломиец
Павел
Игоревич
История и
обществознание
История и
обществознание, преподаватель – организатор ОБЖ
преподаватель
– организатор
ОБЖ
преподаватель
– организатор
ОБЖ

чения должностных лиц и специалистов ГО РСЧС Приморского
края
Краткосрочные курсы по программе: «Новые подходы к преподаванию истории России в
условиях введения Историко
культурного стандарта»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности»

Семинар: «Кадровая школа»

Приморского края
36 часов

23.03.2016

ГАУ ДПО ПК ИРО

Сертификат
№ 1069

02-07.11.16

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016062

АНО ВО «МИСАО»,
280 часов

Диплом

25.03.2016
772404567864

15.09.201718.09.2017

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исслепреподаватель
довательская деятельность
10.01.2018– организатор школьников в условиях реализа15.01.2018
ОБЖ
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
История и
Профессиональная переподготов2018 - 2019
обществознака по программе «Управление

АНО ДПО «Открытое
образование»
А.А.Попов

Сертификат

ГАУ ДПО ПК ИРО,

Удостоверение

36 часов

251801484226

АНО «Дальневосточный институт содей-

Диплом №
272408835089

28
с

ние

Коломиец
Павел
Игоревич

История и
обществознание

Костюкова
Ирина
Витальевна

обществознание и география

образовательными системами»

ствия общественному
развитию»

Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Проблемные курсы: «Психологи- 02.10.2013
ческие знания для успешной ра–
ПК ИРО, 18 часов
боты по реализации ФГОС»
07.10.2013
1314.02.2014
03«Современная психологическая
06.06.2014
служба и ее роль в реализации
ПК ИРО
25ФГОС»
26.09.2014
1012.11.2014
повышение квалификации
ФГБОУС ВО «ВГУ«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
ЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Профессиональная переподготовка по программе
«Педагогическое образование:
учитель географии»
Повышение квалификации по
программе: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

10.1025.11.16

МИСАО
280 часов

Московский педагоги29.09.2017- ческий государствен13.10.2017
ный университет, 72
часа

от 10.04.2019

Удостоверение
250700076984
сертификат
№2220 от
07.10.2013

Удостоверение
250700016080
Диплом
772404763490
Удостоверение
772406319199

География

Костюкова
Ирина
Витальевна

География

Английский
язык
Английский

Повышение квалификации «Технологии профилактики террориз15-16.05
ГАУ ДПО ПК ИРО
ма и экстремизма в молодежной
2017
среде»
Повышения квалификации «Подготовка вновь назначенных членов ГЭК и руководителей пунк- 26.04.2017
ГАУ ДПО ПК ИРО
тов проведения единого государственного экзамена»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
«Подготовка работников пунктов
проведения экзаменов государГАУ ДПО ПК ИРО,
06.03.2018
ственной итогогвой аттестации в
4 часа
2018 году» Член ГЭК
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Проблемные курсы: «Использо27.10.2012
вание ИКТ-технологий в професПК ИРО, 24 часа
сиональной деятельности учите10.11.2012
ля»
Краткосрочное повышение ква- 02.11.2013ПК ИРО, 30 часов,

Удостоверение
251801484227

Сертификат

Удостоверение
250700076985

удостоверение

язык
Косыгина
Татьяна
Геннадьевна

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык

Английский
язык

Английский
язык

Красовский
Дмитрий Анатольевич

Учитель технологии

лификации по программе: «Оце- 04.11.2013 к.п.н. М.Е.Бершадский
нивание как инструмент реализации ФГОС второго поколения»
«Психологические знания для
25-26 мар- ГОАУ ДПО ПК ИРО
успешной работы по реализации
та 2014
18 часов
ФГОС»
Обучение по теме, проблеме:
24.04.«Проектная и исследовательская
ПК ИРО, 24 часа
25.04.14
деятельность в контексте ФГОС»
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Дополнительная профессиональная программа
«Технологическая компетентность педагога для работы по
ФГОС общего образования: технологии оценивания в школе»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Профессиональная переподготовка по программе
«Педагогическое образование:
учитель технологии»

№3911

сертификат
№1124
Сертификат
№1739
Удостоверение
250700016081

ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
часов

Удостоверение
252403918657

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076986

0913.01.2017

11.08.2016

АНО высшего профессионального образования «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г.СПетербург, 350 часов

Диплом
78 00006741

технология

технология

Математика

Математика

Крюкова
Нина
Ивановна

Математика
Математика
Математика
Математика

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Проблемные куры: «Образовательная система «Школа- 2100»:
самооценка и экспертиза педагогической практики в основной
школе»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
«Психологические знания для
успешной работы по реализации
ФГОС»
Методика подготовки к ОГЭ и
ГИА»
Программа комплексного повышения квалификации учителей
математики
Программа дополнительного

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
251801484228

Удостоверение
250700076987

10.09.2012
–
12.09.2012

ПК ИРО, 18 часов

02-07.11.16

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

2526.03.2014

ПК ИРО

27.03.2014

ПК ИРО

16.06.201409.07.2014

ПК ИРО, 144 часа

удостоверение
№5807

25.07.2016

МИСАО,

Диплом

Удостоверение
250700016063

Математика

Математика
Математика

Математика

Кукина
Ирина
Николаевна

Английский
язык

профессионального образования
«Педагогическое образование:
учитель математики»
Программа дополнительного
профессионального образования
повышения квалификации «Интеллектуальное воспитание учащихся в образовательном процессе»
Курсы: «Основы финансовой
грамотности»
Семинар: «Внедрение курса» Основы финансовой грамотности»
Повышение квалификации по
программе: «Эффективные технологии адресной поддержки
одаренных школьников»
Международный форум Лидеров
образования «Комплексная оценка образовательных результатов:
механизмы достижений, инструментарий, мониторинга»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации
Краткосрочные курсы повышения
«Оценивание как инструмент реализации ФГОС второго поколения»

10.09.2016

280 часов

772404569284

26.09.2017

АНПОО «Дальневосточный центр непрерывного образования»,16 часов

250700044969

ГАУ ДПО ПК ИРО

Сертификат

Центральный банк РФ

Сертификат

09.10.201710.10.2017
09.10.201710.10.2017

29.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
30.11.2017
часов

28.03.201831.03.2018

АНО «Международный образовательный
центр «Академи»
г. Екатеринбург

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

02.1104.11.2013

ПК ИРО ,30 часов

Удостоверение
251801483753
Сертификат

Диплом №
250700015330

удостоверение
№3915

Английский
язык

Английский
язык

Английский
язык
Английский
язык

Английский
язык

Лапа
Евгения
Андреевна

Английский
язык
Заместитель
директора,

Семинар: «Новая серия УМК по
английскому языку «Rainbow
English»: предметное содержание
и методическое обеспечение в
соответствии с требованиями
ФГОС»
Региональный методический семинар: «Зимние чтения – 2015»

12.11.2013

Издательство «Дрофа»,
8 часов

сертификат
участника

Январь
2015

Дальневосточная общественная организация преподавателей
английского языка, 16
часов

Сертификат б/н

ПК ИРО, 108часов

Удостоверение
№1359

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016083

Дополнительная профессиональная программа: «Подготовка экс21.02.2015
пертов предметной комиссии
ЕГЭ по иностранным языкам»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Психологические знания для
успешной профессиональной деятельности педагога по реализации ФГОС ОО: обучение»
Дополнительная профессиональная программа: «Организация

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076988

25-26.03.15
22-23.09.15
25-26.11.15

ПК ИРО, 54часа

Удостоверение
о повышении
квалификации

24.02.201426.02.2014

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
24 часа

Удостоверение
№896

математика
Заместитель
директора,
математика
Заместитель
директора,
математика

Ли
Лидия
Михайловна

Заместитель
директора

предпрофильного и профильного
образования в условиях введения
ФГОС ОО»
Методика подготовки к ОГЭ и
ГИА»
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Проектирование положения в
системе оценки достижения планируемых результатов ООП
ООО»
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании в условиях реализации
ФГОС»

Заместитель
директора,
математика

Повышение квалификации
«Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с
ФГОС»

Заместитель
директора,

Охрана труда

27.03.2014

ПК ИРО

20.05.1422.05.14

ПК ИРО, 24 часа

Удостоверение
№ 4686

12.08.2016

АНО ВО «МИСАО»

Диплом
772404436039

Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного
профессионального
образования «Инсти31.10.16Удостоверение
тут развития образо05.11.16
392700009160
вания» по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации,
32 часа
ЧОУ ДПО «ВЦОТ», 40 Удостоверение
10.05.2017
часов
№843

математика

Ли
Лидия
Михайловна

Заместитель
директора,
математика

Лимберг
Георгий
Евгеньевич

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Международный форум Лидеров
образования «Комплексная оценка образовательных результатов:
механизмы достижений, инструментарий, мониторинга»
«Подготовка работников пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в
2018 году» Член ГЭК
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации
Психолого-педагогический анализ достижения планируемых результатов в контексте ФГОС»
Семинар по теме: «Современные
информационные ресурсы в си-

Удостоверение
251801484229
10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

28.03.201831.03.2018

АНО «Международный образовательный
центр «Академи»
г. Екатеринбург

Сертификат

Сертификат
06.03.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
4 часа

05.11.201806.11.2018

Сертификат

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом №
250700015331
от 25.02.2019

25.02.201316.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

свидетельство
№1007

01.11.2013

ПК ИРО, ФГ БОУ
ВПО ВГУЭС, 8 часов

сертификат б/н

Информатика
и ИКТ

Информатика
и ИКТ

Учитель информатики и
ИКТ

Учитель информатики и
ИКТ
Учитель информатики и
ИКТ
Заместитель
директора,

стеме образования. Подготовка к
ЕГЭ по информатике»
Семинар: «Подготовка специалиГОАУ ДПО ПК ИРО, 8
стов для проведения ЕГЭ. Си2014 год
часов
стемные администраторы»
Семинар: «Подготовка специали05 апреля ГОАУ ДПО ПК ИРО, 8
стов для проведения ЕГЭ. Техни2016 года
часов
ческие специалисты ППЭ»
Повышения квалификации технических специалистов при проведении единого государственно- 25.04.2017 ГОАУ ДПО ПК ИРО
го экзамена с печатью и сканированием в ППЭ
«Эффективное управление образовательной организацией»VII
Центр профессиональВсероссийская конференция «Со- 23.04.2018- ного развития и инновременное образование: задачи и 26.04.2018
ваций (23 часа)
решения.
г. Казань

Сертификат,
б/н
сертификат
№2753

Диплом

2018

Дистанционное обучение
по учебному курсу

Сертификат
Выписка из
электронного
реестра ФГБУ
«Федеральный
центр тестирования»

Охрана труда Обучение и проверка знаний по охране труда

2018

ЧОУ ДПО «ВЦОТ

Удостоверение
№579

Семинар по теме: «Пособия серии «Наглядная школа» как эле-

21.04.2014

ПК ИРО, ООО «Экзамен-МЕДИА», 8 часов

сертификат б/н

Подготовка технических специалистов в ППЭ в основной период
2018 года

физика
Лимберг
Татьяна
Вячеславовна

Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика

мент формирования информационно-мультимедийной среды»
Обучение по программе:
«Управление государственными
и муниципальными заказами»
Семинар: «Методика оценки
уровня квалификации педагога в
ходе аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию»
Проблемные куры: «Образовательная система «Школа- 2100»:
самооценка и экспертиза педагогической практики в основной
школе»
Проблемные курсы: «Образовательная система «Школа -2100»:
Концепция, содержание и организация обучения в основной школе»
круглый стол по теме: Маркетинг, реклама и PR в разработке
бизнес-плана предприятия с целью повышения его конкурентоспособности»
Психолого-педагогический анализ достижения планируемых результатов в контексте ФГОС»
Проблемные курсы: «Эффективные технологии работы с одаренными детьми в контексте требо-

23.03.2011
–
09.04.2011

ДВГТУ

23.03.2012

ПКПИПКРО

10.09.2012
–
12.09.2012

ПК ИРО, 18 часов

28.05.2012
–
02.05.2012

ПК ИРО, 36 часов

02.03.2013

ШЭМ ДВФУ

сертификат

25.02.201316.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

свидетельство
№1008

ПК ИРО, 108 часов

сертификат
№2219 от
07.10.2013

03.10.2013
–
07.10.2013

Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика

Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора
Заместитель
директора,
физика
Заместитель
директора,
физика
Лимберг
Татьяна

Заместитель
директора,

ваний ФГОС»
Зарубежная образовательная стажировка: «Горизонты лидерства в
образовании: Республика Корея»
Обучение по теме: «Проектирование региональной инновационной сети» Система оценки образовательных результатов и организации учебного процесса на его
основе (в рамках введения ФГОС
общего образования»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ
и услуг»
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании в условиях реализации
ФГОС»
Дополнительная профессиональная программа: «Подготовка
специалистов образовательных
организаций к работе в экспертных группах по аттестации»
Семинар по теме: «Нормотворческая деятельность образовательных организаций по реализации
ФЗ «Об образовании в РФ»
Охрана труда

06.11.2013
–
11.11.2013

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
40 часов

сертификат
№3199

06.04.201407.04.2014

ПК ИРО,
16 часов

№1595

20.01.201431.01.2014

РАНХиГС, 72 часа

0853-144 УУО

03.08.2016

АНО ВО «МИСАО»,
280 часов

Диплом
772404433906

19.0120.01.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
252403918703

29.1130.11.2016

Журнал «Директор
школы», 16 часов

Сертификат б/н

10.05.2017

Владивостокский
центр охраны труда

Удостоверение
847

Вячеславовна

физика
Повышение квалификации по
программе: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
Заместитель
директора,
физика

Заместитель
директора,
физика

Заместитель
директора,
физика

Повышение квалификации по
программе «Педагогический дизайн проектной деятельности
школьников в каникулярный период»
Повышение квалификации по
программе «Проектная деятельность в современном образовательном пространстве»
«Эффективное управление образовательной организацией»VII
Всероссийская конференция «Современное образование: задачи и
решения»
«Организация и содержание образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования»
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Профессиональная переподготовка по программе «Управление

Московский педагоги29.09.2017- ческий государствен13.10.2017
ный университет, 72
часа

Удостоверение
772406319197

Удостоверение
Образовательный фонд 231200303997
20.11.2017«Талант и успех», 64
26.11.2017
часа
03.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
04.11.2017
часов
Центр профессиональ23.04.2018- ного развития и инно26.04.2018
ваций (23 часа)
г. Казань

Удостоверение
251801482790
Диплом

ФГБНУ «Институт
Удостоверение
стратегии развития об- 772406047929
20.04.2018
разования Российской
академии образования»

05.11.201806.11.2018

10.09.201826.12.2018

Сертификат

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом
250700015332

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

Литус
Валентина
Викторовна

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

педагогическими проектами в образовательной организации»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Методика использования интер16.04.2015активной доски в образовательФГБОУВПО ВГУЭС
30.05.2015
ном процессе»
Семинар: Реализация требований
ФГОС ООО средствами УМК
«Русский язык» (5-9)
Л.М.Рыбченковой и др. издательиздательство «Про11.02.2014
ства «Просвещение». Методичесвещение», 8 часов
ские приемы подготовки учащихся к написанию сочинения на
ГИА, ЕГЭ по русскому языку»
Повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Дополнительная профессиональная программа «Технологическая
компетентность педагога для ра09боты по ФГОС общего образова- 13.01.2017
ния: технологии оценивания в
школе»
Повышение квалификации по
10.01.2018программе: «Проектная и иссле- 15.01.2018

от 25.02.2019

Удостоверение
250700076989

Удостоверение
№818

сертификат
участника семинара

Удостоверение
250700016084

ГАУ ДПО ПК ИРО,
18 часов

Удостоверение
2524039186

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484230

Ляхута
Галина Александровна

музыка

Музыка

довательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации
«Внедрение современных образоООО « Издательство
вательных технологий в обуче- 27.01.2017 «Учитель»
нии школьников в контексте
г.Волгоград, 16 часов
ФГОС»
проблемные курсы: «Моделиро- 21.10.2013
вание методической системы
–
ПК ИРО, 18 часов
предметной области «Искусство» 23.10.2013
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Повышение квалификации по
программе: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

Английский
язык
Львова
Жанетта Александровна

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания

Московский педагоги29.09.2017- ческий государствен13.10.2017
ный университет, 72
часа

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
342404970029

б/н
Удостоверение
250700016085
Удостоверение
772406319198

Удостоверение
251801484231

Удостоверение
250700076990

Начальные
классы

начальные
классы
начальные
классы

Макагон
Екатерина
Михайловна

начальные
классы

современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Система оценки достижения планируемых результа07.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 48
тов основной образовательной
11.11.2017
часов
программы образовательной организации в практической деятельности учителя».
Курсы по теме: «Формирование и
ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
развитие УУД в начальном об29.11.2017
часов
щем образовании»
Дополнительная общеобразовательная программа: «Развитие
профессиональной компетентно- 09.12.2017
ДВ ЦНО, 04 часа
сти педагогов, реализующих требования ФГОС»
Семинар по теме: «Эффективные
инструменты реализации ФГОС:
Учебно-методический
технология проектной деятельно- 09.12.2017 центр «Школа 2100»,
сти и универсальные учебные ма08 часов
териалы»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Обучение по программе: «Разви- 28.03.2018
ДВ ЦНО, 6 часов

Удостоверение
251801482989

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Удостоверение
251801484232

Сертификат

Начальные
классы
Маткина
Елена
Викторовна

Начальные
классы
Начальные
классы

Начальные
классы

Начальные
классы

тие профессиональных компетенций педагогов, реализующих
требования ФГОС»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Семинар «Современные воспита22.04тельные технологии»
24.04.2014
повышение квалификации
ФГБОУС ВО «ВГУ«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
ЭС»,
индивидуализация»
40 часов

303

Удостоверение
250700076991

Удостоверение
250700016086

Повышение квалификации по теме: «Реализация ФГОС НОО в
24-26.01.
практической деятельности учиГОАУ ДПО ПК ИРО
2017
теля начальных классов (опыт
Приморской школы)»
Повышения квалификации «Реализация ФГОС в практической
МБОУ СОШ №4
10.02.2017
деятельности учителя начальных
с. Монастырище
классов
Повышения квалификации «Реализация ФГОС в практической
Школа – интернат №29
деятельности учителя начальных 01.03.2017
г. Уссурийск
классов: опыт Приморской школы»
Повышение квалификации по
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
Удостоверение
программе: «Проектная и иссле- 15.01.2018
36 часов
251801484233

Маткина
Елена
Викторовна
Начальные
классы

Микиртумова
Елена Валерьевна

Начальные
классы

Информатика
и ИКТ

Михайлова
Евгения
Владимировна

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Информатика

довательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Семинар: «Интерактивная доска
как средство педагогического мастерства»
Психолого-педагогический анализ достижения планируемых результатов в контексте ФГОС»
Краткосрочное повышение квалификации по программе: «Оценивание как инструмент реализации ФГОС второго поколения»
Зарубежная образовательная стажировка: «Горизонты лидерства в
образовании: Республика Корея»
повышение квалификации

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076992

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076993

03.04.2012
–
04.04.2012

ПК ИРО, 16 часов

сертификат
№1553 от
04.04.2012

25.02.201316.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

свидетельство
№1009

02.11.2013ПК ИРО, 30 часов,
04.11.2013 к.п.н. М.Е.Бершадский
06.11.2013
–
11.11.2013
02-07.11.16

удостоверение
№3919

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
40 часов

сертификат
№3203

ФГБОУС ВО «ВГУ-

Удостоверение

и ИКТ

Информатика
и ИКТ

Информатика
и ИКТ

Михайлова
Евгения
Владимировна

Информатика
и ИКТ

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ

«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель информатики» Московский институт современного
академического образования
Дополнительная профессиональная программа: «Подготовка специалистов образовательных организаций к работе в экспертных
группах по аттестации»
Повышение квалификации по
программе «Педагогический дизайн проектной деятельности
школьников в каникулярный период»
Повышение квалификации по
программе «Проектная деятельность в современном образовательном пространстве»
Повышение квалификации технических специалистов при проведении ЕГЭ с печатью и сканированием в ППЭ
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в услови-

ЭС»,
40 часов

250700016088

Московский институт
современного академического образования

Диплом

280 часов

772404436876

ГАУ ДПО ПК ИРО

Удостоверение

18 часов

252403918705

10.07.2016

19.0120.01.2017

Удостоверение
Образовательный фонд 231200304001
20.11.2017«Талант и успех», 64
26.11.2017
часа
03.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
04.11.2017
часов
25.04

Удостоверение
251801482794

ГАУ ДПО ПК ИРО

2017
08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076994

Мороз Анна
Михайловна

Химия и биология
Технология
Технология

Никифорова
Наталья
Ефимовна

Технология

Технология

Технология

Начальные
классы

ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации»
« Реализация ФГОС в курсе
«Технология»
Психологические знания для
успешной профессиональной деятельности педагога по реализации ФГОС ОО: обучение»
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель технологии»

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом
250700015333
от 25.02.2019

06.03.2014

ПК ИРО

сертификат

25-26.03.15
22-23.09.15
25-26.11.15

ПК ИРО
54 часа

Удостоверение
250700005161
от 26.11.15

Московский институт
современного академического образования

Диплом

280 часов

77240443640825

25.05.2016

Семинар-практикум «ЦветонаЯнварь
ВГУЭС, 03 часа
строение-2018»
2018
Курсы повышения квалификации
по программе: «Методика препо21.01.2019- ГАУ ДПО ПК ИРО, 24
давания предмета «Технология» в
23.01.2019
часа
условиях ФГОС общего образования»
АНО ДПО «ИнновациДополнительная профессиональонный образовательная образовательная программа
ный центр повышения
повышения квалификации:
04.04.2016
квалификации и пере«ФГОС: содержание и механизподготовки «Мой унимы реализации»
верситет», 72 часа

Сертификат
Удостоверение
250700078102

Удостоверение
№18-8-255

Никонова
Людмила
Яковлевна

Начальные
классы

Начальные
классы

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Павлухина
Марина
Николаевна

Физическая
культура
Физическая

Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
курсы «Разговор о правильном
питании в соответствии с требо- 01.04.2014
ПК ИРО, 8 часов
ваниями ФГОС
Программа повышения квалификации учителей: «Обновление со- 06.12.2014
держания образования и техноло–
ПИППКРО, 82 часа
гий в условиях школы и пред17.12.2014
профильной подготовки»
Обучение по теме, проблеме:
24.04.«Проектная и исследовательская
ПК ИРО, 24 часа
25.04.14
деятельность в контексте ФГОС»
Дополнительная профессиональная программа: «Формирование
профессиональных компетенций
20.02.2015
ПК ИРО, 108 часов
учителя для реализации ФГОС
ООО (предметная область «Физическая культура»)
повышение квалификации
02-07.11.16
ФГБОУС ВО

Удостоверение
250700076921

Удостоверение
251801484235

сертификат

удостоверение
№53450
Сертификат
№1743

Удостоверение
№1335
Удостоверение

культура

Биология

Биология

Биология

«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Программа: «Особенности педагогической деятельности в условиях IT-среды»
Конференция ПКИРО: «Естественно-научное и математическое образование в условиях
освоения ФГОС: опыт, проблемы,
стратегии»
Семинар: «Интерактивная доска
как средство педагогического мастерства»
Охрана труда

Передериева
Елена
Валентиновна

Биология

курсы «Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
биологии»,

«ВГУЭС»,
40 часов

250700016091

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076996

01.10.201330.10.2013

ПК ИРО, 100 часов

удостоверение
№4594

24.09.2013
–
25.09.2013

ПК ИРО, 18 часов

09.04.2013
–
10.04.2013
1721.03.2014
с
01.02.2016
по
05.02.2016

Биология

Повышение квалификации: «Инновационные технологии в образовании»

01.04.2016

Биология

Конференция «Экологический

30.03.-

ПК ИРО, 18 часов

сертификат
№267 от
10.04.2013

Региональный центр
охраны труда

удостоверение

ГОАУ ПК ИРО
Научно-общественный
координационный
центр «живая вода»
20 часов
Научно-общественный

удостоверение
№ 17
Свидетельство

мониторинг окружающей среды»

Биология

Биология

Биология

Биология

Биология

повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

01.04.2016

02-07.11.16

координационный
центр «живая вода»
20 часов
ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Дополнительная профессиональная программа «Технологическая
компетентность педагога для ра12-13 ян- ГАУ ДПО ПК ИРО , 18
боты по ФГОС общего образова- варя 2017
часов
ния: технологии оценивания в
школе»
Обучение по теме: «Новые формы экологического воспитания
ГАУ ДПО ПК ИРО, 6
17.03.2017
детей и подростков в научночасов
образовательных центрах»
Дополнительная профессиональная программа «Технологии раз08-29 ок- ГАУ ДПО ПК ИРО , 40
работки музейнотября 2016
часов
педагогического конструктора
«Урок в океанариуме»
Охрана труда обучение и проверка знаний по технике безопасно- 18.06.2018
ЧОУ ДПО «ВЦОТ»
сти
Повышение квалификации по
программе: «Реализация россий- 16.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 40
ской стратегии развития воспита- 22.11.2017
часов
ния: опыт Приморского края»
Обучение по теме: «Духовно21.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 16
нравственное развитие и воспи- 22.11.2017
часов

Удостоверение
250700016066

Удостоверение
252403918665

Сертификат

Удостоверение
252403915995
Удостоверение
№578
Удостоверение
251801483421
Сертификат

Биология

Биология

Биология

Русский язык
и литература
Петрова
Марина

тание детей и молодежи: опыт,
проблемы, перспективы развития»
Обучение по теме: «Профильное
обучение химии и биологии как
основа естественно-научного
мышления»
Обучение по дополнительной
профессиональной программе:
«Проектирование инновационных
практик: разработка и реализация»
Повышение квалификации по
программе: «Организация исследовательской деятельности
школьников: структура, содержание, методика»
Повышение квалификации по
программе: «Индивидуальный
образовательный маршрут: сегодня и завтра»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации»
Семинар: Реализация требований
ФГОС ООО средствами УМК
«Русский язык» (5-9)
Л.М.Рыбченковой и др. издательства «Просвещение». Методические приемы подготовки учащих-

29.10.201831.10.2018

05.12.201806.12.2018

АО «Издательство
«Просвещение»»
ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
часов

28.01.2019- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
29.01.2019
часов

Сертификат

Удостоверение
250700077642

Удостоверение
250700078238

АНО ДПО МОЦ
«Академия», 24 часа

Удостоверение
660400017729
от 29.03.2019

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом №
250700015334
от 25.02.2019

11.02.2014

издательство «Просвещение», 8 часов

сертификат
участника семинара

Михайловна

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

ся к написанию сочинения на
ГИА, ЕГЭ по русскому языку»
Проблемные куры: «Образовательная система «Школа- 2100»:
самооценка и экспертиза педагогической практики в основной
школе»
Проблемные курсы: «Образовательная система «Школа -2100»:
Концепция, содержание и организация обучения в основной школе»
курсы «Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ по
литературе»

Русский язык
и литература

Попова Ирина
Владимировна

физическая
культура

Повышение квалификации по
программе: «Метапредметный
подход в образовании: от теории
к практике»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Профессиональная переподготовка «Физическая культура в
образовательных учреждениях в
рамках реализации ФГОС»

10.09.2012
–
12.09.2012

ПК ИРО, 18 часов

28.05.2012
–
02.05.2012

ПК ИРО, 36 часов

с
25.01.2016
по
30.01.2016

ГОАУ ПК ИРО

18.09.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 36
22.09.2017
часов

сертификат
№2833

Удостоверение
252405422206
Удостоверение
251801484237

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

28.09.28.12.2016

АНО ВО «МИСАО»
280 часов

Диплом
772404764398

Начальные
классы
Начальные
классы

Начальные
классы

Начальные
классы
Рогозина
Ольга
Николаевна

Начальные
классы

Начальные
классы
Начальные

Курсы: «Формирование профессиональных компетентностей
учителей начальных классов в
условиях реализации ФГОС
начального общего образования»
Фестиваль педагогического опыта» Школьная оценка: С отметками или без…»
Авторский курс: «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста
Курсы повышения квалификации
«Инновационная инфраструктура
для развития образования Приморья»
Авторский курс: «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста
Обучение по теме, проблеме:
«Инновационный опыт воспитания и социализации в условиях
перехода Приморской школы на
новый образовательный стандарт»
Обучение по теме, проблеме:

12.01.2012
–
28.01.2012

ПКПИПКРО

10.10.2013

ПК ИРО

08.11.2013
–
10.11.2013

ООО «Развивающие
игры Воскобовича», 24
часа

28.10.1308.11.13

ПК ИРО, 72 часа

Удостоверение
№ 002639

08.06.2012
–
09.06.2012

ООО «Развивающие
игры Воскобовича», 18
часа

Сертификат
№ПК – 028

22.11.1311.12.13

ПК ИРО, 24 часа

Сертификат

14.03.2014

ПК ИРО, 4 часа

сертификат

классы
Начальные
классы

Русский язык
и литература

Физика

Романова
Ирина
Леодоровна
Физика

«Особенности участия в конкурсе
«Лучший учитель» ПНПО»
Обучение по теме, проблеме:
«Подготовка специалистов для
проведения ОГЭ. Организаторы в
аудитории»
Дополнительная профессиональная программа: «Учитель русского языка и литературы. Системнодеятельностный подход как средство духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уроках русского языка, литературы, и во внеклассной работе»
Курсы: «Психологопедагогический анализ достижения планируемых образовательных результатов в контексте
ФГОС»
курсы повышения квалификации
«Повышение квалификации экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по физике »
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализа-

21.05.14

ПК ИРО, 8часов

сертификат

15.0829.09.2016

АНО ВПО «Европейский университет
«Бизнес Треугольник»,
72 часа

Удостоверение
7800000140707

25.02.2013
–
16.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

С 11.04.
2016
по15.04.
2016 года

ГОАУ ПК ИРО

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016067

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484238

Английский,
корейский
язык
Английский,
корейский
язык
Английский,
корейский
язык
Английский,
корейский
язык

Селезнева
Екатерина
Анатольевна

Английский,
корейский
язык
Английский,
корейский
язык
Английский,
корейский

ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
«Психологические знания для
25успешной работы по реализации
26.03.2014
ФГОС»
«Формирование профессиональных компетенций учителя для работы в условиях реализации
17.11.2014ФГОС основного общего образо- 03.12.2014
вания. (Предметное обучение.
Иностранный язык)
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»
Повышение квалификации
« Технологическая компетент09ность педагога для работы по
13.01.2017
ФГОС общего образования: технологии оценивания в школе»
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образова25.03.2016
ние: учитель иностранного языка»
Повышение квалификации «Под20-24.03
готовка экспертов предметной
комиссии ОГЭ по иностранным
2017
языкам»
Авторский семинар А.М. Лобка
11.09.2017
«Мастерская образовательного

ПК ИРО

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
108 часов

Удостоверение
№ 8396

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016092

ГАУ ДПО ПК ИРО

Удостоверение
252403918673

АНО ВО «МИСАО»,
280 часов

Диплом

ГАУ ДПО ПК ИРО

252405419413

АНО ДПО АОИ
«Класс-ДВ»

Сертификат

язык

азарта»
Семинар: «Кадровая школа»

Английский,
корейский
язык

Английский

Английский

География

География

География

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Индивидуальный
образовательный маршрут: сегодня и завтра»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
«Психологические знания для
успешной работы по реализации
ФГОС»
Курсы «Формирование профессиональных компетенций учителя
для работы в условиях реализации ФГОС ООО» (предметная
область «Химия, Биология, Естествознание и География »)
повышение квалификации

АНО ДПО «Открытое
15.09.2017образование» А.А. По18.09.2017
пов

Сертификат
Удостоверение
251801484239

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

АНО ДПО МОЦ «Академия», 24 часа

Удостоверение
660400017731
от 29.03.2019

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700076997

2526.03.2014

ПК ИРО, 18 часов

сертификат №
1139

20.10.201401.11.2014

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
108 часов

Удостоверение
№ 7724

02-07.11.

ФГБОУС ВО

Удостоверение

2019

«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Симбирёва
Елена
Михайловна

География

География
География

География

География

2016

«ВГУЭС»,
40 часов

Дополнительная профессиональная программа: «Подготовка
19ГАУ ДПО ПК ИРО
специалистов образовательных
20.01.2017
18 часов
организаций к работе в экспертных группах по аттестации»
Курсы по подготовке экспертов
с 06 по 08
предметной комиссии основного
ГАУ ДПО ПК ИРО, 30
февраля
государственного экзамена по
часов
2017 года
географии
Обучение по теме: «Основные
09.10.2017ГАУ ДПО ПК ИРО
финансовой грамотности».
10.10.2017
Семинар: «Внедрение курса «Основы финансовой грамотности» в 09.10.2017Банк России
образовательный процесс: прак- 10.10.2017
тический аспект».
Автономная некоммерческая организация
дополнительного проСеминар «Как создать успешный
15.08.2017- фессионального обрапроект в образовании; от идеи к
17.08.2017
зования
воплощению»
Агентство образовательных инициатив
КЛАСС-ДВ, 24 часа
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и иссле10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
довательская деятельность
15.01.2018
36 часов
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего

250700016068

Удостоверение
252403918706

Удостоверение
252405418105
Сертификат
Сертификат

Сертификат

Удостоверение
251801484240

ИЗО

Слабык
Наталья
Тихоновна

История и
обществознание
Заместитель
директора,
начальные
классы
Заместитель
директора,
начальные
классы

Солодилова
Марина
Григорьевна

Заместитель
директора,
начальные
классы
Заместитель
директора,

образования и ФГОС основного
общего образования»
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование:
Изобразительное искусство в общеобразовательных организациях
и организациях профессионального образования»
Повышение квалификации по
программе комплексного повышения квалификации учителей
истории и обществознания
Курсы: «Формирование компетенции в области экспертизы результатов освоения образовательной программы начального
общего образования (1 класс)
ФГОС»
Курсы: « Реализация ФГОС
начального общего образования в
практической деятельности учителя начальных классов»
Обучение по теме: «Проектирование региональной инновационной сети» Система оценки образовательных результатов и организации учебного процесса на его
основе (в рамках введения ФГОС
общего образования»
Семинар: «Оценка достижения
планируемых результатов обуче-

АНО ДПО «Москов17.09.2018- ская академия профес13.11.2018 сиональных компетенций»

21.11.2015

ГАУ ДПО ПК ИРО,
154 часа

Удостоверение
250700004887

02.04.2012
–
14.04.2012

ПКПИПКРО

24.02.201605.03.2016

ГАУДПО ПК ИРО
88 часов

Удостоверение
№ 1546

06.04.201407.04.2014

ПК ИРО,
16 часов

№1594

25.02.2016

Издательский центр
«Вента граф»

Сертификат

начальные
классы
Заместитель
директора,
начальные
классы

ния. Организация и проведение
разноуровневых проверочных работ по математике за курс
начальной школы»
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании в условиях реализации
ФГОС»

Курсы по охране труда
Заместитель
директора,
начальные
классы

Заместитель
директора,
начальные
классы
Английский
язык
Сопова

8 часов

03.08.2016

АНО ВО «МИСАО»,
280 часов

Диплом
772404436020

26.05.2017

Частное образовательное учреждение доп.
Профессионального
образования «Владивостокский центр
охраны труда»

Удостоверение
№ 896

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484241

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом
250700015335
от 25.02.2019

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
32 часа

удостоверение
№884

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018школьников в условиях реализа15.01.2018
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
10.09.2018педагогическими проектами в об- 26.12.2018
разовательной организации»
Дополнительная профессиональная программа: «Проектная деятельность школьников в инфор- 24.02.2014мационной образовательной сре- 27.02.2014
де 21 века в соответствии с требованиями ФГОС»

Татьяна
Владимировна

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык

Английский
язык
Сопова
Татьяна
Владимировна

Английский
язык
Английский

Программа краткосрочного по28.10.2013
вышения квалификации: Иннова–
ционная инфраструктура для раз08.11.2013
вития образования Приморья»
Проблемные курсы: «Психологи- 02.10.2013
ческие знания для успешной ра–
боты по реализации ФГОС»
07.10.2013
«Внеурочные формы примене24 по 28
ния ИКТ в начальной школе»
марта 2014
Обучение по теме, проблеме:
«Особенности педагогической
01.05.2014деятельности в условиях инфор- 20.05.2014
мационного общества»
Обучение по теме, проблеме:
24.04.«Проектная и исследовательская
25.04.14
деятельность в контексте ФГОС»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»
Повышение квалификации «Индивидуализация как требование
ФГОС и ресурс современного
образования»

11.09.2017

Повышение квалификации по
программе: «Развитие и совер01.11.2017шенствование информационно02.11.2017
коммуникационных компетенций
педагога»
Повышение квалификации по
25.03.2019-

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
72 часа

сертификат
№3750

ПК ИРО, 18 часов

сертификат №
от 07.10.2013

ПК ИРО 36 часов
ПК ИРО, 30 часов

Сертификат
№1858

ПК ИРО, 24 часа

Сертификат
№1743

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016093

Автономная некомерческая организация
дополнительного профессионального образования

сертификат

ЧОУ ДПО УМЦ
ФППК, 16 часов

Удостоверение
252406471528

ЧОУ ДПО УМЦ

Удостоверение

язык

Английский
язык

Английский
язык

Технология
Технология
Технология

Сурганова
Наталья
Борисовна

Технология

Технология

программе «Эффективные мето- 26.03.2019
ФППК, 16 часов
дики коммуникации «Преподаватель-ученик»
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
ФГБНУ «Институт
программе: «Система оценки обстратегии развития образовательных достижений
07.12.2018 разования Российской
школьников как механизм повыакадемии образовашения качества общего образования», 72 часа
ния»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
«Реализация ФГОС в курсе
06.03.2014
ПК ИРО
«Технология»
«Психологические знания для
25успешной работы по реализации
ПК ИРО
26.03.2014
ФГОС»
Курсы дополнительного образо25.03.ВГУЭС
вания по программе: «Современ28.03.2016
20 часов
ные технологии дизайна»
Повышение квалификации: «МеУральский институт
тодика обучения учащихся обраповышения квалифи02.02.зовательной области «Технолокации и переподготов02.03.2016
гия» в условиях реализации
ки
ФГОС ОО»
108 часов
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
02-07.11.16
«Тьюторское сопровождение и
«ВГУЭС»,

252407570372

Удостоверение
772408513089

Удостоверение
250700076998

сертификат

Сертификат

Удостоверение
111
Удостоверение
250700016094

индивидуализация»

40 часов

Технология

Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель технологии образовательной организации»

29.0229.08.2016

АНО ДО «СибИНДО»,
254 часа

Технология

Профессиональная переподготовка «Дизайн костюма»

24.10.201614.07.2017

Начальные
классы,

Стародубцева

Анна Ивановна

русский язык

ВГУЭС

Курсы по теме: «ТОР «Образование – Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего ВоГАУ ДПО ПК ИРО, 8
02.11.2017
стока» в рамках Приморского
часов
форума образовательных инициатив – 2017
Курсы по теме: «ТОР «Образование – Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Во- 02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
стока» в рамках Приморского
03.11.2017
часов
форума образовательных инициатив – 2017»
По программе профессиональной
переподготовки «Педагогическое 10.09.2018образование: учитель русского
25.12.2018
языка и литературы»

АНО ДПО «ФИПКиП», 520 часов

Диплом
ПП№0036507

Диплом
250700005067

Сертификат

Сертификат

Диплом о профессиональной
переподготовке
№
772408092155
от 26.12.2018

Начальные
классы

Математика

Математика

Математика
Тарасова
Галина
Александровна

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Проблемные курсы: «Использование ИКТ-технологий в профессиональной деятельности учителя»
Комплексные курсы повышения
квалификации учителей математики
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Математика

Повышение квалификации по
программе: «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

Математика

Повышение квалификации по
программе: «Метапредметность
как условие развития личности

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
251801484242

Удостоверение
250700076999

27.10.2012
10.11.2012

ПК ИРО, 24 часа

14.06.201602.07.2016

ГАУ ДПО ПК ИРО

Удостоверение
252403914555

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016070

Московский педагоги29.09.2017- ческий государствен13.10.2017
ный университет, 72
часа
Государственное авто25.09.2017номное учреждение
06.10.2017
дополнительного про-

Удостоверение
772406319200
Удостоверение

обучающихся в процессе реализации требований ФГОС»

Начальные
классы

Комплексные курсы учителей
начальных классов

Начальные
классы

Повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Тимофеева
Валентина
Фёдоровна
Начальные
классы

Тифонова
Любовь
Степановна

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Обучение по программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов, реализующих
требования ФГОС»

фессионального образования Липецкой области «Институт развития образования», 24
часа
08.10.2012
–
31.10.2012

ПК ИРО, 72 часа

Удостоверение

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016095

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484243

28.03.2018

ДВ ЦНО, 6 часов

Сертификат
304

Начальные
классы

«Сезонная школа исследовательской деятельности (для реализации ФГОС НОО)
40 часов

11-15.03
2014

ГОАУ ДПО ПК ИРО,
40 часов

Начальные
классы

«Формирование профессиональной компетентности учителей
начальных классов в условиях ре-

19-31.05
2014

ГОАУ ДПО ПК ИРО

удостоверение
о повышении
квалификации
№1088
030164
удостоверение
о повышении
квалификации

ализации ФГОСНОО»
Начальные
классы

Начальные
классы

Тихонкова
Яна
Александровна

Английский
язык

Повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

№5011

02-07.11.16

Курсы по теме: «Формирование и
развитие УУД в начальном об29.11.2017
щем образовании»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018школьников в условиях реализа15.01.2018
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Обучение по программе: «Развитие профессиональных компе28.03.2018
тенций педагогов, реализующих
требования ФГОС»

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016096

ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов

Сертификат

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484244

ДВ ЦНО, 6 часов

Сертификат
305

Удостоверение
19-20-55

Удостоверение
251801484245

Дистанционные курсы по программе: «Современный урок иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС»

02.10.2017

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»»

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Английский
язык

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

Фесько
Оксана
Борисовна

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая

образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Программа авторского семинара:
«Когнитивная образовательная
технология» (д.п.н.
М.Е.Бершадский)
«Современный урок в контексте
ФГОС: технологии эффективной
разработки и оценки»»
«Психологические знания для
успешной работы по реализации
ФГОС»
Повышение квалификации:
«Формирование профессиональны компетенций учителя для реализации ФГОГС основного общего образования»
Обучение по теме: «Проектирование региональной инновационной сети» Система оценки образовательных результатов и организации учебного процесса на его
основе (в рамках введения ФГОС
общего образования»
повышение квалификации

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
250700077000

29.10.2012
–
31.10.2012

ПИППКРО, 24 часа

сертификат
№4583 от
31.10.2012

20.03.2014

ПК ИРО
СОШ №46, 8 часов

Сертификат
№ 1075

2526.03.2014

ПК ИРО

сертификат
№ 1144

27.11.2015

ГОАУ ДПО ПКИРО

Удостоверение
9039

06.04.201407.04.2014

ПК ИРО,
16 часов

№1601

02-07.11.16

ФГБОУС ВО

Удостоверение

культура

«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Дополнительная профессиональная программа: «Подготовка
специалистов образовательных
организаций к работе в экспертных группах по аттестации»

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Курсы по охране труда

«ВГУЭС»,
40 часов

250700016097

1920.01.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО
18 часов

Удостоверение
252403918708

26.05.2017

Частное образовательное учреждение доп.
Профессионального
образования «Владивостокский центр
охраны труда»

Удостоверение
№ 897

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Международный форум Лидеров
образования «Комплексная оценАНО «Международ28.03.2018ка образовательных результатов:
ный образовательный
31.03.2018
механизмы достижений, инструцентр «Академи»
ментарий, мониторинга»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
практики обучения и воспитания
26.11.2018
часа
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию

Удостоверение
251801484247

Сертификат

Удостоверение
250700077002

Фролова
Светлана
Николаевна

и ФГОС общего образования»
Комплексные курсы: «Формирование профессиональной компетентности учителей начальных
классов в условиях реализации
Начальные
ФГОС НОО»
классы, анПовышения квалификации по теглийский язык
ме: «Современные технологии
психолого-педагогической поддержки детей с признаками одаренности»
Семинар: «Эффективные инструменты реализации ФГОС НОО»
Повышение квалификации по
Начальные
программе: «Проектная и исслеклассы, андовательская деятельность
глийский язык школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
Начальные
практики обучения и воспитания
классы, ансовременной гимназии в условиглийский язык
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Международная научнопрактическая конференция «ВзаАнглийский
имодействие субъектов образоваязык
ния в информационном обществе:
опыт стран Европы и АТР»

11.03.2013
–
27.03.2013

ПК ИРО, 108 часов

№917

29.03.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 32 Удостоверение,
01.04.2017
часа
252405419041

01.11.2017

УМЦ Школа 2100, 16
часов

Сертификат

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484248

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

24.10.2017

ДВФУ

Удостоверение
250700077003

Сертификат

Чернявская
Олеся
Александровна

Английский
язык

Английский
язык

Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484250

Семинар по методологии обучения английскому языку

26.01.201827.01.2018

Зимняя школа методологии обучения английскому языку

Сертификат

20.03.201821.03.2018

ДВФУ

Сертификат

20.03.201821.03.2018

ДВФУ

Сертификат

2018

ДВФУ

Региональный педагогический
форум учителей иностранных
языков с докладом на тему «Методика совершенствования иноязычных грамматических навыков в старших классах на примере
английского языка»
Региональный педагогический
форум учителей иностранных
языков с докладом на тему
«Формирование грамматических
навыков английского языка у
старшеклассников средствами
инновационных технологий»
Конференция «Мир без границ:
изучение языков-это интересно»
Магистр. Психологопедагогическое образование.

22.02.2018

ДВФУ

Диплом магистра 102506
0010328
Регистрационный номер

116-995
Английский
язык

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Чистякова
Елена
Николаевна

Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ
Информатика
и ИКТ

Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Методика использования интер16.04.2015активной доски в образовательФГБОУВПО ВГУЭС
30.05.2015
ном процессе»
Программа краткосрочного по23.10.2013
вышения квалификации: ИнноваГОАУ ДПО ПК ИРО,
–
ционная инфраструктура для раз72 часа
08.11.2013
вития образования Приморья»
Проблемные курсы: «Эффектив03.10.2013
ные технологии работы с одарен–
ПК ИРО, 108 часов
ными детьми в контексте требо07.10.2013
ваний ФГОС»
Обучение по теме, проблеме:
24.04.«Проектная и исследовательская
ПК ИРО, 24 часа
25.04.14
деятельность в контексте ФГОС»
Повышение квалификации «Подготовка экспертов предметной
25.01.ПК И РО, 40 часов
комиссии ОГЭ по информатике и 29.01.2016
ИКТ»
повышение квалификации
ФГБОУС ВО
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
«ВГУЭС»,
индивидуализация»
40 часов
Профессиональная переподготовка по программе

26.05.16

МИСАО, 280 часов

Удостоверение
250700077004

Удостоверение
№843
сертификат
№3777
сертификат №
от 07.10.2013
Сертификат
№1745
Удостоверение
250700006160
Удостоверение
250700016098
Диплом
772403640790

Заместитель
директора,
биология
Заместитель
директора,
биология
Заместитель
директора,
биология
Заместитель
директора,
биология
Чурилова
Оксана
Владимировна

Заместитель
директора,
биология
Заместитель
директора,
биология

«Педагогическое образование:
учитель информатики»
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Семинар по теме: «Права, обязанности и ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей)
Обучение на курсах ГО г. Владивостока по специальности руководитель группы занятий
Краткосрочное повышение квалификации по программе:
«Внешняя и внутренняя оценка
качества общего образования: содержание, технология, оценочные
процедуры и инструменты»
Охрана труда
Мастер класс по теме: «Организация внеурочной деятельности
школьников в области экологического воспитания»
Повышение квалификации
«Формирование и оценка метапредметных компетенций в ос-

05.11.201806.11.2018

Сертификат

23.01.2014

ГОАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов

сертификат

12.12.201313.12.2013

ГО г. Владивостока

удостоверение

02.11.2013
–
04.11.2013

ПК ИРО, 30 часов

удостоверение
№3892

1721.03.2014

Региональный центр
охраны труда

удостоверение

16.0917.09.2015

ГОАУ ДПО ПК ИРО
24 часа

сертификат

31.10.1605.11.16

Государственное автономное учреждение
Калининградской об-

Удостоверение
392700009157

новной школе в соответствии с
ФГОС»

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Чурилова
Оксана
Владимировна
Заместитель
директора

Заместитель

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании в условиях реализации
ФГОС»

ласти дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
03.08.2016

АНО ВО «МИСАО»,
280 часов

Диплом
772404436015

Автономная некоммерческая организация
дополнительного проСеминар «Как создать успешный
15.08.2017- фессионального обрапроект в образовании; от идеи к
Сертификат
17.08.2017
зования
воплощению;
Агентство образовательных инициатив
КЛАСС-ДВ, 24 часа
ЧОУ ДПО «ВЦОТ», 40 Удостоверение
Охрана труда
10.05.2017
часов
№ 845
Повышение квалификации по
Удостоверение
программе: «Проектная и иссле251801484251
довательская деятельность
10.01.2018ГАУ ДПО ПК ИРО,
школьников в условиях реализа15.01.2018
36 часов
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
«Эффективное управление обра- 23.04.2018- Центр профессиональ- Диплом

директора

Заместитель
директора
Заместитель
директора по
ВР

Шамаева
Анна Аркадьевна

Учитель
начальных
классов

зовательной организацией» VII
26.04.2018
Всероссийская конференция «Современное образование: задачи и
решения»

ного развития и инноваций
(23 академ.часа)
г. Казань

«Подготовка работников пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в
2Член ГЭК018 году»
Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Повышение квалификации по
программе: «Индивидуальный
образовательный маршрут: сегодня и завтра»
Профессиональная переподготовка по программе «Управление
педагогическими проектами в образовательной организации
Обучение по теме: «Основы финансовой грамотности»
II региональный фестиваль инновационных площадок «Инновационные образовательные практики»

ГАУ ДПО ПК ИРО,
4 часа

06.03.2018

05.11.201806.11.2018

Сертификат

Сертификат

АНО ДПО МОЦ
«Академия», 24 часа

Удостоверение
660400017734
от 29.03.2019

10.09.201826.12.2018

АНО ЦДППО «АКМЕ», 272 часа

Диплом №
250700015336
от 25.02.2019

09.10.201710.10.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО

Сертификат

31.03.201701.04.2017

ДВФУ

Диплом

Участник форума молодых специалистов

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Авторский семинар Е.П. Белозерцева: «Образовательная деятельность и историко-культурное
наследие».
Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Востока» в рамках Приморского
форума образовательных инициатив - 2017
Курсы по теме: «ТОР «Образование-Приморья» - инвестиции в
бедующее развитие Дальнего Востока» в рамках Приморского
форума образовательных инициатив – 2017»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания
современной гимназии в услови-

30.03.2017

Управление по работе
с муниципальными
учреждениями образования

Диплом

25.09.201730.09.2017

ДВФУ

Сертификат

02.11.2017

ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов

Сертификат

02.11.2017- ГАУ ДПО ПК ИРО, 18
03.11.2017
часов

Сертификат

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Удостоверение
251801484252

Удостоверение
250700077005

Русский язык
и литература

Шевчик
Елена
Васильевна

Русский язык
и литература
Русский язык
и литература
Русский язык
и литература

Русский язык
и литература
Шевчик
Елена
Васильевна

Русский язык
и литература

ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Семинар: Реализация требований
ФГОС ООО средствами УМК
«Русский язык» (5-9)
Л.М.Рыбченковой и др. издатель11.02.2014
ства «Просвещение». Методические приемы подготовки учащихся к написанию сочинения на
ГИА, ЕГЭ по русскому языку»
«Современный урок в контексте
ФГОС: технологии эффективной 20.03.2014
разработки и оценки»»
Курсы по дополнительной программе: «Повышение квалифика24.03.ции экспертов предметной ко29.03.2016
миссии ЕГЭ по русскому языку»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
02-07.11.16
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
10.01.2018школьников в условиях реализа15.01.2018
ции ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по до05.06.2017полнительной профессиональной
07.06.2018
программе «Повышение квали-

Издательство «Просвещение», 8 часов

сертификат
участника семинара

ПК ИРО
СОШ №46, 8 часов

Сертификат
№1078

ПК ИРО
40 часов

Удостоверение
№ 2456

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016099

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484253

ГАУ ДПО ПК ИРО,
24 часа

Удостоверение
250700074664

Шендрик
Инна
Алексеевна

фикации экспертов по предметной комиссии ЕГЭ по русскому
языку»
Повышение квалификации по
Русский язык программе: «Подготовка экспери литература тов предметных комиссий ЕГЭ по
русскому языку»
Семинар: «Управление образовательным учреждением в условиях
Директор
введения федеральных государственных стандартов общего образования»
Краткосрочное повышение кваДиректор, хи- лификации по программе: «Оцемия
нивание как инструмент реализации ФГОС второго поколения»
Стратегия развития школы в ноДиректор, хивом социальном контексте.
мия
Управленческий аспект
Нормотворческая деятельность
Директор, хи- образовательных организаций по
мия
реализации ФЗ «Об образовании
в РФ»
Директор, хиОхрана труда
мия
Авторский семинар доктора филологических наук Александра
Директор, хиАнатольевича Попова по теме
мия
«Компетентный подход в условиях реализации ФГОС ОО»
Директор, хи- Семинар «Как создать успешный

01.04.201902.04.2019

ГАУ ДПО ПК ИРО,
18 часов

Удостоверение
250700079966

20.01.2014
–
21.01.2014

ПК ИРО, 16 часов

Сертификат
№280

02.11.2013ПК ИРО, 30 часов,
04.11.2013 к.п.н. М.Е.Бершадский

удостоверение
№3917

19.04.2016

Центр образования
«Царицино»

сертификат

29-30 ноября 2016

Издательская фирма
«Сентябрь»

сертификат

10.05.2017

ЧОУ ДПО «ВЦОТ», 40
часов

Удостоверение
№846

11.05.2017

Образовательный
центр «Код Развития»

сертификат

15.08.2017-

Автономная неком-

Сертификат

мия

проект в образовании; от идеи к
воплощению;

Обучение по теме: «Формирование и развитие УУД в основном
общем образовании»
«Эффективное управление образовательной организацией» VII
Директор
Всероссийская конференция «Современное образование: задачи и
решения»
Обучение на курсах ГО по категории руководитель организации
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
Директор, хи- образования и ФГОС основного
общего образования»
мия
Директор, химия

Шендрик
Инна
Алексеевна

17.08.2017

29.11.2017

мерческая организация
дополнительного профессионального образования
Агентство образовательных инициатив
КЛАСС-ДВ, 24 часа
ГАУ ДПО ПК ИРО, 8
часов

23.04.2018- Центр профессиональ26.04.2018 ного развития и инноваций
(23 академ.часа)
г. Казань
12.02.2018ГО г. Владивостока
16.02.2018

Сертификат
Диплом

Удостоверение
№ 397

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484254

Обучение на курсах по программе: «Современные управленческие технологии»

15.09.2018

АНО «Международный образовательный
центр «Академия», 36
часов

Сертификат

Участие в конференции, состоявшейся в Москве 5-6 ноября
2018 года

05.11.201806.11.2018

УчимЗнаем

Сертификат

Директор, химия

Начальные
классы
Начальные
классы
Начальные
классы

Начальные
классы
Шуракина
Оксана
Юрьевна
Начальные
классы

Профессиональная стажировочная сессия с 5 по 9 ноября 2018 в
рамках II Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем»-Заботливая
школа-2018» г. Москва
Курсы: «Реализация ФГОС в
практической деятельности учителей начальных классов»
Курсы: «Система профилактики
употребления психоактивных
веществ детьми и молодежью в
образовательной среде»
Семинар по теме: «Интерактивная доска как средство педагогического мастерства»
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»
Повышение квалификации по
программе: «Проектная и исследовательская деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного
общего образования»
Повышение квалификации по
программе: «Индивидуальный
образовательный маршрут: сегодня и завтра»

05.11.201806.11.2018

УчимЗнаем

Сертификат

14.10.201323.11.2013

ПК ИРО, 104 часа

удостоверение
№4161

12.11.2012
–
16.11.2012

ПК ИРО

19.03.2013
–
20.03.2013

ПК ИРО, 18 часов

сертификат
№150 от
20.03.2013

02-07.11.16

ФГБОУС ВО «ВГУЭС»,
40 часов

Удостоверение
250700016072

10.01.201815.01.2018

ГАУ ДПО ПК ИРО,
36 часов

Удостоверение
251801484255

2019

АНО ДПО МОЦ
«Академия», 24 часа

Удостоверение
660400017735
от 29.03.2019

Начальные
классы

Начальные
классы

Физика,
Математика
Физика, Математика
Щербакова
Ольга
Валерьевна

Физика, Математика

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
10.09.2018АНО ЦДППО «АКпедагогическими проектами в об- 26.12.2018
МЕ», 272 часа
разовательной организации»
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные
практики обучения и воспитания 08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
современной гимназии в услови- 26.11.2018
часа
ях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»
Краткосрочное повышение квалификации по программе: «Оце- 02.11.2013ПК ИРО, 30 часов,
нивание как инструмент реализа- 04.11.2013 к.п.н. М.Е.Бершадский
ции ФГОС второго поколения»
«Психологические знания для
25успешной работы по реализации
ПК ИРО, 18 часов
26.03.2014
ФГОС»
Комплексные курсы повышения
квалификации учителей матема16.06ПК ИРО 144 часа
тики
09.07.2014
повышение квалификации
«Тьюторское сопровождение и
индивидуализация»

Физика, Математика

Якуня
Марина

Иностранный
язык

курсы по подготовке экспертов
предметной комиссии основного
государственного экзамена по
физике
Повышение квалификации по
программе: «Инновационные

02-07.11.16

ФГБОУС ВО
«ВГУЭС»,
40 часов

с 06 по 08
февраля
2017 года

ГОАУ ПК ИРО

08.10.2018- ГАУ ДПО ПК ИРО, 72
26.11.2018
часа

Диплом
250700015337
от 25.02.2019

Удостоверение
250700077921

удостоверение
№3944
сертификат
№1149
удостоверение
№ 5826
Удостоверение
250700016073

Удостоверение
2507000779006

Викторовна

практики обучения и воспитания
современной гимназии в условиях новых вызовов к образованию
и ФГОС общего образования»

