
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 ГБОУ ШКОЛЫ № 423 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
2020– 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
1 Александров 

Герман 
Юрьевич 

учитель 
физкультуры 

Методика преподавания физической культуры 
и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС 

72 16.03.2020 

      

Основы здорового питания для школьников 15 27.12.2020 
   

Оказание первой помощи 16 26.01.2021    

3 Баскова 
Наталья 
Александровна 

учитель  
химии 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 23.01.2018       

Химия: методы и формы преподавания в 
современной школе с учетом ФГОС 72 09.02.2021 

   

4 Башмакова 
Елена 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 26.06.2018       

Интернет - технологии для организации 
проектной деятельности обучающихся в форме 
сетевых тематических проектов 

72 21.03.2019    

Формирование универсальных учебных 
занятий в начальной школе 

36 07.02.2020    

Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 05.03.2020    

Основы здорового питания для школьников 15 21.12.2020 
   

5 Безрукова 
Оксана 
Викторовна 

воспитатель 
ГПД/  

учитель 
географии 

Современные модели технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 
(модель "Теория и методика преподавания 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России в школе") 

18 29.06.2018       



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
Астрономия: обновления содержания и 
технологий обучения в контексте ФГОС 

72 17.10.2018    

Педагог-воспитатель группы продленного дня. 
Проектирование и реализация учебно-
воспитательной деятельности в рамках ФГОС. 

108 17.02.2019    

Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС: 
базовый уровень 

36 27.01.2019    

   Оказание первой помощи 16 26.01.2021    

6 Бычихина 
Ольга 
Борисовна 

учитель 
начальных 

классов 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 26.06.2018       

ФГОС НОО: содержание и технологии 108 17.06.2019    
Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 
ФГОС 

72 07.01.2020    

   Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 03.02.2020    

   
Основы здорового питания для школьников 15 19.12.2020 

   

7 Дибакина 
Людмила 
Васильевна 

учитель 
истории и 

обществознания 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 23.01.2018       

Актуальные вопросы историко-
обществоведческого образования: реализация 
ФГОС и предметных концепций 

108 21.11.2018    

 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС: 
базовый уровень 

36 06.03.2019    

8 Дмитриев 
Сергей 
Михайлович 

учитель 
технологии 

Современные образовательные технологии и 
методики преподавания технологии 

108 16.11.2019 Учитель 
(преподаватель) 
технологии 

Учитель 
(преподаватель) 
технологии 

2017 

Основы здорового питания для школьников 15 18.12.2020 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
   

Оказание первой помощи 16 02.03.2021 
   

10 Дмитриева 
Марина 
Валентиновна 

учитель 
начальных 

классов 

Формирование УУД средствами урочной и 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

72 20.12.2018       

  Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 06.02.2020    

  
Основы здорового питания для школьников 15 13.12.2020 

   

   
Оказание первой помощи 16 09.02.2021 

   

11 Дорош  
Татьяна 
Станиславовна 

учитель 
технологии Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе 18 12.05.2020 
Учитель 
(преподаватель) 
технологии 

Учитель 
(преподаватель) 
технологии 

2017 

   
ФГОС: образовательная область "Технология" 108 28.05.2020 

   

   
Основы здорового питания для школьников 15 12.12.2020 

   

   
Современный урок изобразительного 
искусства в контексте реализации ФГОС 72 29.11.2019 

   

   
Оказание первой помощи 16 02.03.2021 

   

12 Игнатова 
Ольга 
Александровна 

воспитатель 
ГПД Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня 36 02.11.2020 
      

   
Основы здорового питания для школьников 15 08.12.2020 

   

   
Оказание первой помощи 16 09.02.2021 

   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
13 Игнатюк 

Людмила 
Ивановна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС 

72 30.05.2018       

Применение интерактивных образовательных 
платформ на примере платформы Moodle 

36 30.05.2018    

    Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 08.11.2018    

   Интернет-технологии для организации 
проектной деятельности обучающихся в форме 
сетевых тематических проектов 

72 21.03.2019    

14 Измайлова 
Инесса 
Константиновна 

учитель 
английского 

языка 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 
 

16 11.09.2018    

   Активные методы обучения на уроках 
английского языка в условиях реализации 
ФГОС 

108 17.10.2018    

   Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

36 11.09.2019    

   
Основы здорового питания для школьников 15 19.12.2020 

   

15 Каширская  
Регина  
Сергеевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Основы здорового питания для школьников 15 11.12.2020 
   

16 Копосова 
Татьяна 
Борисовна 

учитель 
биологии 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 20.03.2018       

Применение ИКТ на уроках биологии в рамках 
реализации ФГОС 

108 07.07.2018    

   Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" 

112 30.11.2020 

   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
17 Копыленко 

Елена 
Тимуровна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 06.02.2018 Начальное 
образование 

Учитель начальных 
классов 

2015 

Информационные технологии (пользователь 
ПК) 

72 15.01.2019    

Формирование универсальных учебных 
действий в начальной школе 36 24.01.2020 

   

Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 36 06.02.2020 

   

Основы религиозных культур и светской 
этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации 

36 01.04.2020 
   

   Основы здорового питания для школьников 15 19.12.2020    

18 Кузьминский 
Александр 
Михайлович 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ/учитель 
истории и 

обществознани
я/ педагог 

дополнительно
го образования 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 13.03.2018 Образование 
 и педагогика 

Теория и методика 
обучения (основы 
безопасности 
жизнедеятельности) 

2017 

  Современные модели технологии и 
содержания обучения в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом (модели: 
"Актуальные вопросы современного 
образования", "Инновации в методике 
обучения основам безопасности 
жизнедеятельности") 

36 21.09.2018 

Современные подходы к организации 
профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования 

72 09.01.2020 

Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в образовательных 
организациях 

24 28.02.2020 

Мобилизационная подготовка в организациях 
 

30 13.03.2020 

Воинский учёт и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе 

24 13.03.2020 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
19 Кучик  

Денис 
Сергеевич 

учитель 
физкультуры 

Методика преподавания физической культуры 
и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС 

72 17.02.2020       

Основы здорового питания для школьников 15 30.12.2020 
   Оказание первой помощи 16 25.02.2021    

20 Ларченко 
Ирина 
Владиславовна 

учитель 
математики 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 10.04.2018       

Интерактивное программное обеспечение для 
учителей-предметников естественнонаучного 
цикла 

36 18.03.2019    

Организационно-технологическое 
сопровождение единого государственного 
экзамена 

16 20.03.2019       

   

Организационно-технологическое 
сопровождение ГИА в 9-11 классах с 
использованием программного обеспечения 
ГИА 

16 20.04.2020 

   

   

Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" 

112 30.11.2020 

   

   Основы здорового питания для школьников 15 20.12.2020 
   

21 Липатова  
Марина 
Петровна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 26.06.2018 Учитель, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Учитель, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

2017 

Методика современного урока литературы в 
контексте ФГОС 

36 29.03.2019 

Эффективная работа в приложениях MS Word 
MS Excel 

72 11.12.2019 

   
Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 112 30.11.2020    



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" 

   Основы здорового питания для школьников 15 09.12.2020    
22 Литвинов  

Денис 
Викторович  

учитель 
физкультуры 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 
 

16 11.09.2018    

   
Основы здорового питания для школьников 15 30.12.2020 

   

23 Лубчук  
Галина 
Ивановна 

учитель 
английского 

языка 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 13.03.2018       

Специфика преподавания английского языка с 
учетом требований ФГОС 72 08.04.2020    

   Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС 

72 20.05.2020 
   

   Основы здорового питания для школьников 15 08.12.2020    

   Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 17 29.12.2020    

24 Михеева  
Анна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 06.02.2018 Теория и 
методика 
обучения 
(русская 
словесность) 

 Русская 
словесность 

 2010 

Процедура общественного наблюдения в 
пунктах проведения экзаменов 

16 29.06.2018 

Организационно-технологическое 
сопровождение единого государственного 
экзамена 

16 20.03.2019 

   ФГОС НОО: содержание и технологии 108 17.06.2019 

   Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 04.02.2020    

   Основы религиозных культур и светской 
этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации 

36 20.03.2020 
   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
   Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА в 9-11 классах с 
использованием программного обеспечения 
ГИА 

16 20.04.2020 

   

   Основы здорового питания для школьников 15 14.12.2020    

25 Набокова 
Анастасия 
Александровна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 25.09.2018       

Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" 

112 30.11.2020 

   

   Основы здорового питания для школьников 15 13.12.2020    

26 Николаева 
Юлия 
Игоревна  

учитель 
(внеурочная 

деятельность) 

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе педагога 

72 09.01.2019    

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 19.03.2019 

   Основы здорового питания для школьников 15 09.12.2020    

27 Полторецкая 
Светлана 
Павловна 

учитель 
музыки 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 13.03.2018       

Основы здорового питания для школьников 15 09.12.2020    

   Концептуальные основы преподавания 
культурологических дисциплин в школе   
("Мировая художественная культура", 
"История и культура Санкт-Петербурга", 
"Искусство") 

36 28.12.2020 

   

28 Полулященко 
Ольга 
Владимировна 

учитель 
математики 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 26.06.2018       



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
   Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(семинары для экспертов ЕГЭ по математике) 

45 31.01.2019    

   Организационно-технологическое 
сопровождение единого государственного 
экзамена 

16 20.03.2019    

   Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" 

112 30.11.2020 

   

29 Проневская 
Наталья 
Михайловна 

учитель 
английского 

языка 

Организация обучения работников 
организаций и неработающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций по категории 
"руководители занятий по гражданской 
обороне" 

36 19.10.2018       

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 20.03.2018    

Проектирование современного пространства 
урочной и внеурочной деятельности в 
контексте ФГОС 

108 18.06.2019    

Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

36 11.09.2019    

Современные технологии преподавания 
иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС 

108 25.12.2019    

   Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся 

72 25.09.2020 
   

   
Основы здорового питания для школьников 15 12.12.2020 

   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
30 Сальникова 

Ирина 
Леонидовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 26.06.2018       

Методика современного урока литературы в 
контексте ФГОС 

36 29.03.2019    

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов 
(по литературе) 

36 28.02.2020 

      

   
Информационные и коммуникационные 
технологии во внутриклассном оценивании 36 19.06.2020 

   

   Основы здорового питания для школьников 15 13.12.2020 
   

   

Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности учителя-
словесника 

36 23.12.2020 
   

31 Табакова 
Лариса 
Ивановна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

Современные модели технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом 
(модель "Теория и методика преподавания 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России в школе" 

18 29.06.2018       

    Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 09.10.2018    

   Интернет-технологии для организации 
проектной деятельности обучающихся в форме 
сетевых тематических проектов 

72 21.03.2019    

   Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 05.02.2020    

   Формирование универсальных учебных 
занятий в начальной школе 

36 07.02.2020    

   
Основы здорового питания для школьников 15 15.12.2020 

   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
32 Фанифатьева 

Ирина 
Николаевна 

учитель 
информатики и 

ИКТ 

Организационно-технологическое 
сопровождение государственной итоговой 
аттестации в 9-11 классах 

16 29.06.2018 Учитель, 
преподаватель 
информатики 

Учитель, 
преподаватель 
информатики 

2017 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 09.10.2018 

   Организационно-технологическое 
сопровождение единого государственного 
экзамена 

16 20.03.2019    

   Семинары по организационно-
технологическому сопровождению ГИА в 9-11 
классах и работе с программным 
обеспечением ГИА 

16 06.04.2020 

   

   Использование дистанционных 
образовательных технологий на уроках 
информатики. Из опыта работы в 2020 году 

16 14.08.2020 
   

33 Харитонова 
Наталия 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 08.11.2018       

Формирование универсальных учебных 
занятий в начальной школе 
 

36 07.02.2020 

Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 07.02.2020 

Основы здорового питания для школьников 15 21.12.2020 

34 Хворова 
Галина 
Валентиновна 

учитель 
начальных 

классов/ 
воспитатель 

ГПД 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 08.11.2018       

Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продленного дня 

36 05.02.2020       

Формирование универсальных учебных 
занятий в начальной школе 

36 07.02.2020    

Основы здорового питания для школьников 15 09.12.2020    



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
35 Хусаинова 

Надежда 
Михайловна 

учитель 
географии 

Проектирование современного урока 
географии в соответствии с требованиями 
ФГОС 

108 05.09.2018       

 Применение ИКТ на уроках географии в 
рамках реализации ФГОС 

108 13.12.2018    

 Основы здорового питания для школьников 15 13.12.2020    

   Оказание первой помощи 15 02.03.2021    

36 Царева 
Илона 
Игоревна  

учитель 
английского 

языка 

Актуальные вопросы преподавания курса 
"Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ)" 

72 27.05.2019 
   

37 Черепенникова 
Светлана 
Егоровна 

учитель 
английского 

языка 

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 10.04.2018       

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов 
в новой форме по английскому языку (части 
"Письмо" и "Говорение") 

80 29.12.2018       

   

Организационно-технологическое 
сопровождение единого государственного 
экзамена 

16 20.03.2019    

   

Организационно-технологическое 
сопровождение ГИА в 9-11 классах с 
использованием программного обеспечения 
ГИА 

16 20.04.2020 

   

   

Современные методы преподавания 
английского языка в соответствии с 
требованиями ФГОС 

72 09.06.2020 
   

   Основы здорового питания для школьников 15 12.12.2020    

38 Чистякова 
Ксения 
Станиславовна  

учитель 
математики 

Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся" 

72 25.09.2020 
   

   
Основы здорового питания для школьников 15 10.12.2020 

   



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые 
должности 
(основная/  

дополнительная) 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

Дата 
окончания 

курсов 
Специальность Квалификация  

Год          
прохожд

ения 
39 Щемелева 

Наталья 
Викторовна  

учитель 
физики  

 Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях 

16 25.09.2018       

Современные образовательные технологии и 
методики преподавания физики 

108 10.02.2019    

   
Основы здорового питания для школьников 15 08.12.2020 
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