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                         Утвержден 

приказом   директора 

                               МОУ «Романовская СОШ» 

от  29.08.2022г.  № 129-од 

График прохождения КПК педагогических работников  

МОУ «Романовская СОШ»  

№ Фамилия И.O. Должность КПК на 01.04.2022г. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Педагогические работники 

1.  Аничкина Ольга 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 
реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

  -«ИКТ-технологии 

в образовании», 

20ч., ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО", 

- "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 
 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 
работе учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

2.  Антонюк Анна 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

 отпуск по уходу за 
ребенком 

отпуск по уходу за 
ребенком 

отпуск по уходу за 
ребенком 

отпуск по уходу за 
ребенком 

отпуск по уходу за 
ребенком 

3.  Ашрапова Галина 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

«Физическая 

культура в 

современной 

образовательной 

 «ИКТ-технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 
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семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

организации и 

спортивном клубе в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч.,  

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», апр. 

19г. 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 
центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Обучение 

физической 

культуре в 

современной 

образовательной  

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ИЮНЬ 

2022Г. ЛОИРО 

4.  Баньковская 

Марина 
Анатольевна 

учитель 

иностранного 
языка 

(английский, 

немецкий) 

«Психолого-

педагогические 
аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

«Методика 

преподавания 
иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч.,  

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», 

апр. 19г. 

 1)«ИКТ-

технологии в 
образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2)«Подготовка 

членов ГЭК 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 
Ленинградской 

- «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

-« Реализация 

требований 
обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 
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области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 
2021г. 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 
программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

5.  Бачурина Анна 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

  Диплом РГПУ, им. 

А.И. Герцина, 

2019г. 

1)«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 
2)«Конфликты и 

травля в школьной 

среде»,16ч.,  АНО 

ДПО «Школа 

анализа данных» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", январь 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 36ч., 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 
им Пушкина»,36 

часов, 2022г. 
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2021г. 

 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 
организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 
году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

6.  Берникова Ульяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

 1)«Обучение 

шахматам в 

школе», 24ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", дек. 19г. 

 

2)«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 

4 класс», 36ч.,  ЛО 

«Современное 
образование ЛО» 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования», май 

20г. 

1) «Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации», 

www.Единыйурок.

рф 

2) «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований 

к образовательным 
организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

Единыйурок.рф 

3) «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности»,«ФГ

ФУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 
- Навыки оказания 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 
16ч.,  ЧАО ДПО  

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ им 

Пушкина»,36 

часов, 2022г. 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Одаренный 

ребенок в условиях 

цифрового 

общества» ,  ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 72 
ч. март 2022г. 

7.  Варламова Лиана 
Радиловна 

учитель 
начальных 

классов 

   Принята на работу 
01.09.2021г. 

-«Основная 
образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 ч., 
2022г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

«Интергрированное 

обучение  

учащихся  с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учловиях 

общеобразовательн

ой школы» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,72 

часа, 2022г 

 

8.  Верас Наталья 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 "Методика 

проверки заданий с 

развёрнутым 

«Традиции и 

новации в 

преподавании 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 
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ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

русскому языку», 

36ч.,  ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», март 

19г. 

русского языка», 

72ч.,  ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г. Москва, авг. 19г. 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

9.  Волков Андрей 

Юрьевич 

учитель 

информатики 

-Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной 

среде с 

использованием 

смовременных 

образовательных 
технологий, 36ч., 

ЛОИРО, 2017г. 

 1)«Вопросы 

подготовки к 

олимпиадам 

школьников по 

информатике», 

18ч.,  ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», дек.19г. 

 

2)«Реализация 

дополнительных 
общеобразовательн

ых программ в 

Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей», 72ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", май 20г. 

1) «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовательн

ых организациях» 

2) «Конвенция о 
правах ребенка и 

права ребенка». 

3)«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых организаций» 

3) «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в 

целях реализации 
Плана основных 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

технических 
специалистов 

пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 
году», ГБУ ЛО 
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мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилентия 

детства». 

4)Педагогическая 

школа «Правила 

участников 

образовательного 
процесса» 

www.Единыйурок.

рф, 

 5)«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности», 

«ФГФУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 
6) «Подготовка 

технических 

специалистов 

пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 
области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 
общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 
 

10.  Волкова Ирина 

Владимировна 

учитель 

биологии  

     отпуск по уходу за 

ребенком 

11.  Воронова Светлана учитель  отпуск по уходу за отпуск по уходу за отпуск по уходу за - «Коррекционная  

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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Вячеславовна начальных 

классов 

ребенком ребенком ребенком педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

-«Основная 

образовательная 
программа как 

фактор 

инновационного 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 ч., 

2022г. 

- "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 
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программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

 

12.  Горбунова 

Анжелика 

Владимировна 

Учитель истории      Принята на работу 

01.09.2022г. 
 

13.  Данилко Дарья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

    Принята на работу 

01.09.2022г. 
 

14.  Дильмухаметова 

Елена Анатольевна 

учитель 

начальных 
классов 

 1) "Актуальные 

вопросы методики 
начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС", 108ч.,  

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», июнь 

18г. 

 

2) «Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики», 108ч., ООО 

«Инфоурок», май 

19г. 

«Обучение 

шахматам в 
школе», 36ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", май 20г. 

1)«ИКТ-

технологии в 
образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2)«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

- Навыки оказания 
первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

-Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО, 270ч., ООО 

«Инфоурок», 
2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
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2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 
образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 
соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

-« Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 287 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 
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15.  Ижорина Ксения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

1)«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 
2018г. 

 

2)  Диплом 

подтверждения 

квалификации 

учитель начальных 

классов «Учитель 

начальных классов: 

педагогика и 

методика 

начального 
образования»,  

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва, 04 апреля 

2018г 

 1)«Обучение 

шахматам в 

школе», 36ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", май 20г. 

 

2)«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

в начальной 
школе», 36ч.,  

Многопрофильный 

центр доп. проф. 

образования 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эффектико 

Групп», апр. 20г. 

1) «ИКТ-

технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2) «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 
250ч.,  

Единыйурок.рф 

3) «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 
образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 
- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

-Математика: 
теория и методика 

преподавания в 

ОО, 270ч., ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 
Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 
2022г. 
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«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 
России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

 

16.  Калинкина Вера 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 
реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

  «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

 

17.  Кузьмич Светлана Учитель        Принята на  
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Валерьевна математики работу 01.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18.  Котибенко Нина 

Евгеньевна 

учитель 

биологии и 
химии 

"ОГЭ по биологии: 

методика проверки 
и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом", 36ч.,  

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», апрель 

19г. 

 «ОГЭ по биологии: 

методика проверки 
и оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 36ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", апр. 20г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны  

труда", февраль 

2022г. 

-«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 
учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»,2022г. 

 

19.  Котомцева Наталья 

Аркадьевна 

Учитель музыки    - "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

«Интергрированное 

обучение  

учащихся  с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учловиях 

общеобразовательн

ой школы» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,72 

часа, 2022г 

 

20.  Кудрявцева Лариса 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

  «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 
4 класс», 36ч.,  ЛО 

«Современное 

образование ЛО» 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

1)«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 
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качества 

образования», май 

20г. 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

2)«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч., 
www.Единыйурок.

рф 
«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса « Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(ОРКСЭ)», 

176ч.,02.06.2021г. 

www.Единыйурок.
рф 
 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 
- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 
проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-«Организация 
работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  2022г. 

Единыйурок.рф 

-«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 
учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»,2022г 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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21.  Купченко Светлана 

Анатольевна 

учитель 

иностранного 
языка 

(английский) 

"Современные 

образовательные  
технологии как 

средство  

достижения  

метапредметных 

результатов  

обучения 

основного общего  

образования в 

соотвествии с  

требованиями  

ФГОС ООО", 24ч.,  
АУДПО  

Ханты- 

Мансийского   

АО-Югрыв  

"Институт развития 

образования", сент. 

17г. 

  «ИКТ-технологии в 

образовании», 20ч., 
ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 
центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 
основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Реализация 

требований 
обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

22.  Липкан Юлия 

Александровна 

учитель нач. 

классов 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

  Принята на работу 

01.09.2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 
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начальном общем 

образовании» ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

2017г. 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

«Основная 

образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 
развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 ч., 

2022г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

23.  Лобанова Марина 

Анатольевна 

учитель физики "ГИА по физике: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом»", 04 

апреля 2018г. 36 ч. 

Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., д. 
25 литер А, ГАОУ 

  - "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 
2021г. 
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ДПО "ЛОИРО" - «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 
-«Обучение физике 

в современной 

школе», ЛОИРО, 

108 ч, 2021 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

24.  Логинова Екатерина 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

1)«Психолого-
педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

 

2) Диплом 
подтверждения 

квалификации 

учитель начальных 

классов «Учитель 

начальных классов: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 
Москва, 11 апреля 

 1)«Основы 
православной 

культуры» курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 108ч.,  при 

Епархиальном 

отделе 

религиозного 

образования 

Выборгской 

епархии, май 20г. 
 

2)«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 

4 класс», 36ч.,  ЛО 

«Современное 

образование ЛО» 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 
качества 

1)«Организация 
работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

2)«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49ч., 
Единый урок.рф 

3)«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 
Ленинградской 

- «Коррекционная 
педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 
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2018г образования», май 

20г. 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 
программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 
-«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»,2022г 

 

25.  Лукин Дмитрий 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

  Диплом Санкт- 

Петербургский 

государственны й 

университет, 2019г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 
воспитания детей с 
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центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 
Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-«Физическая 

культура в 

современной 

образовательной  

организации 

спортивном клубе в 

соответствии с 
ФГОС», МАЙ 

2022Г. ЛОИРО 

26.  Максимова Наталья учитель «Психолого- "Актуальные  1)«ИКТ- «Основная -« Реализация 
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Сергеевна начальных 

классов 

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

вопросы методики 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС", 108ч.,  

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», июнь 

18г. 

технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2)«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 
аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина», 72 ч., 

2022г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Реализация 
требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»,2022г 

«Интергрированное 

обучение  

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

учловиях 

общеобразовательн

ой школы» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,72 

часа, 2022г 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

27.  Мельникова Вера 

Леонидовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  «ОГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 
ответом», 36ч.,  

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", январь 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 
инновационного 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 
ФГАОУДПО 
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ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", апр. 20г. 

2021г. образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

28.  Михайло Таисия 

Николаевна 

учитель 

географии 

 "Вопросы 

подготовки 
обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

географии 

(школьный, 

муниципальный и 

региональный 

этапы)", 18ч., 

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», июнь 

19г.  

 - "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 
«ЛОИРО»,2022г. 
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29.  Михайлова Анна 

Александровна 

учитель 

технологии 

   «Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108ч.,  

АНОДПО «Единый 

центр подготовки 

кадров», 2020 
- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

 

30.  Михалёва Наталья 

Михайловна 

Учитель 

географии 

   «География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  
270ч., ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 
- ФГФОУ ДПО  « 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 
учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 
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Академия 

Минпросевщения 

России» « Школа 

современного 

усчителя» 2022г 

31.  Михеева Людмила 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 «ГИА по 

литературе (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, 

итоговое 

сочинение): 

вопросы 

содержания и 
методики 

подготовки обуч-

ся» (с применением 

ДОТ), 72ч., ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" 

декабрь 18г. 

«ОГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 36ч.,  
ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", апр. 20г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 
2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

-« Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

32.  Мороз Лариса 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 
организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

 «Использование 

элементов 

театрализации на 

уроках 

литературного 

чтения в начальной 

школе», 72ч.,  ООО 
«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», март 

20г. 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 
программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 
области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с 
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приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.21  Единый 

урок. 

 

33.  Назарчук Юрий 

Алексеевич  

     Принят на работу 

01.09.2022г. 

«Федеральный 

Государственный 

стандарт НОО в 
соответствии с 

приказом Мин 

просвещения № 

286 от 31 мая 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 44 

часа. Сентябрь 

2022 

34.  Наумова Зинаида 

Николаевна 

библиотекарь    - "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 
16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 
16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
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итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

35.  Нестеров Алексей 

Борисович 

учитель ОБЖ «Психолого-

педагогические 

аспекты 
взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

 «Основы 

преподавания 

робототехники: 
инженерный старт 

для педагога», 36ч.,  

лидерские проекты 

АСИ АО «РОББО» 

и Новатор 

совместно с 

Комитетом по 

информатизации и 

связи 

Правительства 

СПб, июнь 20г. 

1) «Повышение 

квалификации 

педагогов по 
предмету ОБЖ. 

Видеокурс.»,  

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

«Элемент» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 
16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 
аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

 

36.  Нестерова Виктория 

Вячеславовна 

учитель истории 

и 

обществознания 

  «Формы итоговой 

аттестации по 

истории и 

обществознанию», 

36ч.,  ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», дек.19г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 
ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России»,36 

часов, 2022г. 
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инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

-Методы и 

технологии 

профориентационн

ой работы 

педагога-

навигатора 
Всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее»,  36ч., 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности 

и реализации 

человеческого 

потенциала», 

2021г. 

- ФГФОУ ДПО  « 
Академия 

Минпросевщения 

России» « Школа 

современного 

усчителя» 2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

-«Реализация 

требований  

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 2022г. 

37.  Носкова Ксения 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

  «Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ 

отпуск по уходу за 
ребенком 

отпуск по уходу за 
ребенком 
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4 класс», 36ч.,  ЛО 

«Современное 

образование ЛО» 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования», май 

20г. 

38.  Пешков Максим 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

   «Организация 

тренерской 

деятельности по 
физической 

культуре и спорту» 

72 ч.,ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч заний», 

2021г.  

- «Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

«Интергрированное 

обучение  

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учловиях 

общеобразовательн
ой школы» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,72 

часа, 2022г 

-« Реализация 

требований 

обновленных 
ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ им 

Пушкина»,36 

часов, 2022г. 

39.  Приказчикова 

Марина Юрьевна 

     Принята на работу 

01.09.2021г. 

«Федеральный 

Государственный 

стандарт НОО в 

соответствии с 

приказом Мин 

просвещения № 

286 от 31 мая 

2021г. 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 44 

часа. Сентябрь 

2022 

40.  Резник Инна 

Ивановна 

учитель 

биологии 

  "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательны й 

центр охраны 
труда", ноябрь 19г. 

 - «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Реализация 
требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя», 36 ч., 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»,2022г. 

 

41.  Резник Владислав 

Геннадьевич 

Учитель ОБЖ     Принят на работу 

01.09.2021г. 
 

42.  Стромова Елена 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 
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16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательны й 

центр охраны 

труда", ноябрь 19г. 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

43.  Тищенко Светлана 

Вячеславовна 

учитель 

математики 

«Методика 

проверки заданий с  

развернутым 

ответом  

экзаменационной  

работы ОГЭ по  

математике», 18ч.,  
ГАОУ ДПО  

"ЛОИРО", май 17г. 

  «Совершенствован

ие компетенций 

педагогических 

работников по 

работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 
преодолению их 

учебной 

неуспеваемости», 

38ч.,  ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАОУДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

44.  Туляков Максим 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

  «Обучение 

шахматам в 

школе», 24ч.,  

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО", дек. 19г. 

«Учитель 

физической 

культуры: 

Преподавание 
физической 

культуры в 

образовательной 

организации», 

300ч.,  ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2021г. 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ им 

Пушкина»,36 

часов, 2022г. 
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ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

45.  Тюрина Марина 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 
«ЛОИРО» марта 

2018г. 

"Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом", 72ч.,  
апрель 2019 г. 

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО» 

 «ИКТ-технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 
2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

«Организация 
работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф, 

январь 2022 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 
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центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

46.  Файзулоева Наталья 

Алнександровна 

учитель 

начальных 

классов 

 отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

«Учитель 

начальных классов: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

300ч.,  

Переподготовка 

ООО «Столичный 
учебный центр», 

2020г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- Навыки оказания 
первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 
2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 
- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,36 

часов, 2022г. 

47.  Фролова Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

 Диплом 

«Педагогика и 

 «ИКТ-технологии в 

образовании», 20ч., 

- «Коррекционная 

педагогика и 

-« Реализация 

требований 
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классов методика  

начального общего 

образования»,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", 2018г. 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

«Основная 

образовательная 

программа как 
фактор 

инновационного 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 ч., 

2022г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»,36 часов, 

2022г. 

48.  Хабарова Светлана 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательны й 

центр охраны 

труда", ноябрь 19г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 
2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 
образования и 
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воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

49.  Хондкарян Рипсиме 

Вальтеровна 

учитель 

иностранного 

языка 
(английский) 

 отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

1) «ИКТ-

технологии в 

образовании», 20ч., 
ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2) «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

английскому языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108ч.,  ООО 

«Имфоурок» 

2)«Организация 

работы классного 
руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", январь 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 
рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному 

проедмету 

«Английский язык, 

в условиях 

реализации ФГОС,  

ООО»Инфоурок», 

108ч.,2021г. 
- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 
обеспечения 

-« Реализация 

требований 

обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя» 

ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,36 

часов, 2022г. 
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2021г. информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

50.  Човганская Наталья 

Владимировна 

учитель 

технологии 

 «Учитель 

технологии: 

Преподавание 

технологии в 

образовательной 
организации», 

300ч.,  ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Он-лайн, г. Москва, 

май 19г. 

 «Основы 

преподавания 

робототехники: 

инженерный старт 

для педагога», 36ч.,  
лидерские проекты 

АСИ АО «РОББО» 

и Новатор 

совместно с 

Комитетом по 

информатизации и 

связи 

Правительства 

СПб, июнь 20г. 

1) «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности», 

«ФГФУ «Фонд 
новых форм 

развития 

образования» 

2) «Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 
области 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 
инновационного 
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«Технология», 32ч., 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

3) «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

4) 

«Образовательная 
робототехника на 

базе конструктора 

Lego Mindstorms 

EV3», 16ч., Клуб 

реального 

образования и 

досуга «РЕЛЕ» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 
Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

51.  Чудина Лариса 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

«Методика 

проверки заданий с  

развернутым 

ответом  

экзамен-ой  

работы ОГЭ по  

математике», 18ч.,  

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО» 

  1)«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций(в том 

числе 

функциональной 

грамотности 

обучающихся,112ч.

, «Академия 

Минпросвещения 

России», 2021г. 
2)«Совершенствова

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 
обеспечения 

-« Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ГАОУВОЛО 

«ЛГУ им 

Пушкина»,36 

часов, 2022г. 
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ние компетенций 

педагогических 

работников по 

работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспеваемости», 

38ч.,  ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России», 2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

52.  Шамилова Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 
классов 

«Психолого-

педагогические 
аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

  1) «ИКТ-

технологии в 
образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2)«Формирование 

культуры питания 

обучающихся в 

целях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 
Десятилентия 

детства». 

3) Педагогическая 

школа «Правила 

участников 

образовательного 

процесса»,  

Единыйурок.рф 

4) «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 
проведения 

- «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 
образовании в 
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государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 
- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

соотвествии с 

ФГОС», ООО 

ЦПКиП 

«Луч знаний», 36ч., 

2021г. 

- «Теория и 

практика 

инклюзивного 

обучения в 

образовательной 
организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

ООО ЦПКиП 

«Луч знаний», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 
основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 
образования в 

соответствии с 

приказом 
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Минпросвещения 

России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

 

53.  Шарамазанова 

Халимат Халидовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

 «Совершенствован

ие предметных и 

методических 
компетенций(в том 

числе 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) 

112ч. 2020г.  

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

54.  Шестопаль Оксана 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 
ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

отпуск по уходу за 

ребенком 

Учебно-вспомогательный персонал 

1.  Игнатьева Варвара 

Сергеевна 

 

социальный 

педагог 

  1)"Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательны й 

1) «ИКТ-

технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
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центр охраны 

труда", ноябрь 19г. 

2) онлайн-курс 

«Социальное 

проектирование» 

Онлайн-

университет 

точных наук, июнь 

20г. 

2) «Социальное 

проектирование в 

СО НКО», 24ч., 

АНО ДПО 

«Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»  

3)«Организация 

работы классного 
руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

4) «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ в 

Центре 

образования 
цифрового и 

гуманитарного 

профилей», 72ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

5) «Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 
программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 
труда", февраль 

2022г.-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 
области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 
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2.  Кудрявцева Лариса 

Алексеевна 

 

учитель-логопед «Организация 

работы логопеда в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч.,  

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

  - Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 
- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

-«Организация 

работы классного 
руководителя в 

образовательной 

организации», 
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250ч.,  2022г. 

Единыйурок.рф 

3.  Линейщикова 

Татьяна Игоревна 

 

учитель-логопед «Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 
ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

  1)«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

2)«Профилактика 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

2019)»,Единыйурок

.рф  

3)«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 
проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 
- Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основная 

образовательная 

программа как 

фактор 

инновационного 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 
в начальной 

школе»,  ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 ч., 

2022г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

 

«Интергрированное 

обучение  

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учловиях 

общеобразовательн

ой школы» 
ГАОУВОЛО «ЛГУ 

им Пушкина»,72 

часа, 2022г. 

 

4.  Шабуня Вероника 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

   1)«Психолого-

педагогические 

основы успешного 

обучения в 

условиях 

реализации 
ФГОС»,72ч.,  

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 
инновационного 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
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ГАОУ ВО «ЛГУ 

им.А.С. Пушкина» 

2) «Служба 

медиации в 

современной 

образовательной 

организации», 72ч.,  

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО, 2020 

- "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 
-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 
году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

5.  Трифонова Марина 

Евгеньевна 

 

социальный 

педагог 

 Психолого-

педагогические 

аспекты первичной 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков (с 

применением ДОТ) 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО",36ч, 

декабрь 18г. 

"Технологии 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью", 72ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", дек. 19г. 

1) «ИКТ-

технологии в 

образовании», 20ч., 

ГАОУ 

ДПО"ЛОИРО" 

2) «Правовое 

регулирование 

образования в 

Российской 

Федерации»,  

Единыйурок.рф 
3) «Организация 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- «Основы 
обеспечения 
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работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

250ч.,  

Единыйурок.рф 

4) «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ в 
Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей», 72ч.,  

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

5)«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

- Навыки оказания 

первой помощи в 
ОО,36ч.,  

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

информационной 

безопасности 

детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

-«Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2022 

году», ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

6.  Юманова Марина 

Борисовна 

     Принята на работу 

01.09.22 

-« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
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России № 286 от 

31мая 2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,март 

2022, 44ч. 

 

Администрация 

1.  Резник Инна 

Ивановна 

директор 1) «Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия 0с 
семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 

2018г. 

 

2)  «Рук. орган-ий, 

не отнесённых к 

категориям по 
гражданской 

обороне» МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО отдел 

по делам ГО и ЧС, 

16 марта 2018г. 

1)«Профессиональ

ное управление 

государственными 

и муниципальными 
закупками» АНО 

ДПО «Институт 

профессионального 

контрактного 

управления» 560ч. 

Переподготовка на 

базе г.Всеволожск, 

декабрь 18г. 

 

2) «Управление 

образовательной 
организацией в 

условиях введения 

ФГОС СОО», 

108ч., ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО», ноябрь 

19г. 

 «Пожарная 

безопасность», 

16ч.,  ЧОУ ДПО 

«Институт 
промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнёрства» 

 -«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
детей», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч., 

2021г. 

- «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 73ч., 

2021г. 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 
2022г. 

 

2.  Волков Андрей 
Юрьевич 

заместитель 
директора по ВР 

 1)«Охрана труда 
работников 

организаций» на 

основе договора 

между МУ 

«ВРМЦ» и ЧОУ 

ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

 - "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

- "Оказание первой 
помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 
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социального 

партнерства» на 

базе ЧОУ ДПО 

«ИПБОТиСП» по 

адресу: 

г.Всеволожск, 

Октябрьский пр., 

д.122.,  декабрь 

18г. 

2) «Пожарная 
безопасность 

(пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность)» на 

основе договора 

между МУ 

«ВРМЦ» и ЧОУ 
ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнерства» на 

базе ЧОУ ДПО 

«ИПБОТиСП» по 

адресу: 

г.Всеволожск, 

Октябрьский пр., 

д.122., декабрь 18г. 
 

3)«Внутришкольна

я система оценки и 

контроля качества 

образования», 72ч.,  

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», 

март 19г. 

 

3.  Дильмухаметова 

Елена Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВ 

    Менеджмент в 

образовании»,  

проф. 
переподготовка по 
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программе 

«Управление 

образованием»,  

540 часов 

Инфоурок. Апрель 

2022 

4.  Михалёва Наталья 

Михайловна 

        Менеджмент в 

образовании»,  

проф. 

переподготовка по 

программе 

«Управление 
образованием»,  

540 часов 

Инфоурок. 

5.  Нестеров Алексей 

Борисович 

заместитель 

директора по 

безопасности 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействия с 

семьёй в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ в общеобр. 

организации» - 108 

ч. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» марта 
2018г. 

1)«Эксплуатация 

тепловых 

установок» на 

основе договора 

между МУ 

«ВРМЦ» и ЧОУ 

ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 
социального 

партнерства» на 

базе ЧОУ ДПО 

«ИПБОТиСП» по 

адресу: 

г.Всеволожск, 

Октябрьский пр., 

д.122.  декабрь 18г. 

 

2)«Обеспечение 

экологической 

«Безопасности при 
обращении с 

опасными 

отходами в 

образовательной 

организации», 42ч.,  

ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО» 

Место г. 

Всеволожск, ул. 

Колтушское шоссе, 

«Менеджмент в 

образовании»,  

проф. 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

образованием»,  

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», фев. 
20г. 

1) «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых организаций»,  

Единыйурок.рф 

2) «Охрана труда 

работников 

организации», 40ч.,  

ЧОУ ДПО 
«Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнёрства» 

3) 

«Антитеррористиче

ская защищённость 

организаций», 16ч.,  

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 
«ПРОГРЕСС» 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 
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д. 99, май 19г. 

6.  Трегубова Любовь 

Борисовна 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 1)«Эксплуатация 

тепловых 

установок» на 

основе договора 
между МУ 

«ВРМЦ» и ЧОУ 

ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнерства» на 

базе ЧОУ ДПО 

«ИПБОТиСП» по 

адресу: 

г.Всеволожск, 
Октябрьский пр., 

д.122., декабрь 18г. 

 

2)«Обеспечение 

экологической 

«Безопасности при 

обращении с 

опасными 

отходами в 

образовательной 

организации», 42ч.,  
ГАОУ ДРО 

«ЛОИРО» 

Место г. 

Всеволожск, ул. 

Колтушское шоссе, 

д. 99, май 19г. 

«Менеджмент в 

образовании»,  

проф. 

переподготовка по 
программе 

«Управление 

образованием»,  

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», фев. 

20г. 

1)«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 
инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

2019)», 2) 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований 

к образовательным 

организациям 

согласно СП 
2.4.3648-20» 

Единыйурок.рф 

3) «Охрана труда 

работников 

организации», 40ч.,  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 
партнёрства» 

4) «Пожарная 

безопасность», 

16ч.,  ЧОУ ДПО 

«Институт 

промышленной 

безопасности, 

охраны труда и 

социального 

партнёрства» 

- "Оказание первой 

помощи 
пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  

"Образовательный 

центр охраны 

труда", январь 

2021г. 

 

- "Оказание первой 

помощи 

пострадавшим", 

16ч.,  ЧАО ДПО  
"Образовательный 

центр охраны 

труда", февраль 

2022г. 

 

http://www.единыйурок.рф/
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