Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12»
ФИО
Шишова Юлия Николаевна
учитель начальных классов

Наименование курсов,
семинаров
1. «Проблемы и
перспективы развития
личностноориентированного
обучения (на
содержании УМК
"Перспективная
начальная школа")»
2. «Проблемы и
перспективы развития
начального
образования в
Ленинградской
области »
3. Подготовка к
внедрению ФГОС 2ого поколения"
4. «Основы религиозных
культур и светской
этики в условиях
реализации
стандартов нового
поколения »
5. " Реализация
требований ФГОС в
системе учебников
"Перспективная
начальная школа"
6. " Методические
аспекты
эффективного урока в

Где обучался

Кол-во часов
(дата выдачи)

№ удостоверения

ЛОИРО

72 часа
Июнь 2009 г.

№ 3257

ЛОИРО"

72 часа
Март 2010 г.

№ 4824

ЦИТ г. Выборг

36 часов
17.01.2011 г.

Сертификат

ЛОИРО

72 часа
Май 2012 г.

№ 6259

ЛОИРО

36 часов
18.04.2013 г.

Сертификат
№ 1635

ЛОИРО

72 часа
31.10.2014 г.

№ 6246

начальной школе"
Лукашонок Анна
Анатольевна
учитель начальных классов

1. «Преподавание
модуля ОПК нового
учебного курса
ОРКиСЭ в контексте
ФГОС»
2. «Организация
деятельности ОУ в
условиях реализации
ФГОС второго
поколения»
3. «Технология работы
помощника тьютора в
учебном процессе с
использованием
ДОТ»
4. «Государственнообщественное
управление системой
образования»
5. «Проектирование
универсальных
учебных действий в
начальной школе в
условиях перехода на
ФГОС начального
общего образования»
6. «Оценка качества
начального общего
образования:
процедуры,
инструментарий,
подходы к
иетерпретации

Отдел религиозного
образования и катехизации
Выборгской епархии

10 июня 2014

Сертификат

ЛОИРО

108 часов
22 апреля 2011 г.

№ 3857

АОУ ВПО «Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»

18.10.2011г.,
32 часа

Сертификат, 05/036

ГОУ ДПО (ПК)С
«Кузбасский региональный 20.10.2012 г.,
72 часа
институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования»
ЛОИРО

№ 40961

ПК №4713/5199

12.12.2013 г.,
24 часа

ЛОИРО
16.05.2014 г.,

ПК №7066

7.

8.

9.

Мальнева Ирина
Алексеевна
учитель начальных классов

1.

2.

3.

результатов»
«Реализация
требований ФГОС в
системе учебников
«Перспективная
начальная школа»
«Методическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
начального общего
образования»
«Работа
образовательной
организации с
родителями по
обеспечению защиты
детей от информации,
распространяемой
посредством Internet»
«Дополнительное
образование в
образовательных
школах»
«Проблемы и
перспективы
личностноориентированного
обучения(на
содержании УМК
«Перспективная
начальная школа»)»
«Реализация
требований ФГОС в
системе учебников
«Перспективная

8 часов

ЛОИРО

ЛОИРО

18.04.2013 г.,
36 часов
13.05.2014 г.,
120 часов

ПК №1644
№ 2705

ЛОИРО
22.05.2015 г.,
48 часов

№ 12374

ЛОИРО

72 часа
2010 г.

№ 594

ЛОИРО

72 часа
2011 г.

№ 2425

ЛОИРО

36 часов
18.04.2013

Сертификат
Серия ПК
№1646

Позднякова Наталья
Александровна
учитель начальных классов
Салтыкова Галина
Ивановна
учитель начальных классов

начальная школа»
4. «Методическое
ЛОИРО
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
начального общего
образования»
5. «Преподавание
Отдел религиозного
модуля ОПК нового
образования и катехизации
учебного курса
Выборгской епархии
ОРКиСЭ в контексте
ФГОС»
В данное время проходит обучение.
1. Курсы «Качество
начального общего
образования и его
оценка»
2. Межрегиональный
семинар «Качество
начального общего
образования и его
оценка»
3. Научно-практический
семинар
«Современный урок в
аспекте развития
универсальных
учебных действий
младших
школьников»
4. Вебинар
«Педагогическая
диагностика
стартовой готовности

120 часов
13 мая 2014 г.

№ 2707

10 июня 2014г.

Сертификат

ЛОИРО

72часа,
22 декабря 2015г.

№ 19608

ГБОУ НОШ №300 г
Санкт-Петербург

6часов,
8 декабря 2015г.

ФНМЦ им. Л.В.Занкова

6часов,
24 ноября 2015г.

ФНМЦ им. Л.В.Занкова

2 часа,
15 сентября 2015г.

5.

Волкова Юлия
Юрьевна
учитель начальных классов
Аваднеева Лариса
Анатольевна
учитель начальных классов

1.

Крутских Елена
Валерьевна
учитель начальных классов

1.

1.

2.

Дубровская Светлана
Александровна
учитель начальных классов

первоклассника к
обучению в школе»
Курсы «Способы
профилактики
профессионального
выгорания педагога»
."Педагогика и
методика начального
общего образования
"Содержание и
организация
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
перехода на ФГОС"
"Современные
технологии обучения
и воспитания ребѐнка
в начальной школе"
"Актуальные вопросы
обучения одарѐнных
детей в условиях
реализации ФГОС"

1. «Современные
технологии обучения
и воспитания в
начальной школе»
2. «Основы религиозных
культур и светской
этики в условиях
реализации
стандартов нового
поколения»
3. «Система оценки
качества начального

ЛОИРО

72 часа,
3 мая 2012г.
№ 5533

ЛОИРО

290 ч.,
19.06.2015 г.

№ 001965

ЛОИРО

72 часа, 20.12.2011 г.

№ 4228

АОУВПО "Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина"

72 ч.,
28.02.2011 г.

№ 16360

ЛОИРО

72 ч.,
17.12.2014 г.

№ 8449

ЛГУ им. Пушкина

72 ч.,
28.11. 11г.

№16355

ЛОИРО

72 ч.
28.05.12г.

№ 6408

ФГНУ «Институт
стратегических
исследований в

32 ч.
05.12.2013г.

№ 772400619337
Регистрационный номер
00050

4.

Ледянова Елена
Николаевна
учитель начальных классов

1.

2.

Побединская Любовь
Михайловна
учитель начальных классов

1.

2.

общего образования:
основные подходы,
процедуры,
инструментарий»
«Методические
аспекты
эффективности урока
в начальной школе»
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
перехода на ФГОС»
«Реализация ФГОС
через внедрение
технологий «Школа
2100»
«Особенности
преподавания
православной
культуры в школе»
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
перехода на ФГОС»

образовании» РАО
г. Москва
ЛОИРО

72ч.
31.11.2014г.
№ 6219

ЛОИРО

ЛОИРО

Отдел религиозного
образования и катехизации
Выборгской епархии

ЛОИРО

72 часа,
2013 г.

№1178

36 часов,
2013 г.
36 часов,
2013 г.

№1374

72 часа,
2012 г.

Горячева Елена
Михайловна
учитель начальных классов

«Содержание и организация
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
перехода на ФГОС»

ЛОИРО

72 часа,
2012 г.

№414

Бушкова Татьяна
Арсентьевна

«Развитие
речемыслительных и

ЛОИРО

6ч.
2012г.

№268

учитель русского языка и
литературы

Матвеева Ольга
Владимировна
учитель физики
Бородина Наталья
Петровна
учитель русского языка и
литературы
Резванцева Людмила
Павловна
учитель ОБЖ
Колдина Татьяна
Геннадиевна
учитель географии
Хохлова Людмила
Иосифовна
учитель математики
Осипцова Галина Петровна
учитель математики
Герасюта Ирина
Александровна
учитель информатики и
ИКТ
Кузина Екатерина
Николаевна
учитель английского языка

коммуникативных умений и
навыков выпускников в
процессе подготовки к ЕГЭ
по русскому языку в 11
классе и ГИА в 9 классе»
«Итоговая аттестация
выпускников 9 и 11 классов»

ЛОИРО

72 часа
2013г.

№474

«Система работы учителя
русского языка и литературы
по подготовке учащихся к
новым формам итоговой
аттестации в 9 и 11 классах»
«Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС»».
«Обучение географии по
ФГОС ОО второго
поколения».
«Вопросы обучения
математике в условиях
перехода на ФГОС»».
«Технология подготовки
выпускников 9 и 11 классов
к итоговой аттестации по
математике»».
«Развитие ИОС как условие
успешного введения ФГОС».

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№ 1133

ЛОИРО

72 часа
2014г

№6306

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№201

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№1587

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№1185

ЛОИРО

72 часа
2014 г.

№2286

«Актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС
ООО нового поколения»

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№42

Зороастрова Галина
Дмитриевна
учитель русского языка и
литературы
Лагутенко Ольга Петровна
учитель ОБЖ и истории

Клышникова Галина
Александровна учитель
музыки
Захарова
Елена
Александровна
Верзун Наталья
Александровна учитель
технологии

Серова Марина Сергеевна
учитель математики

Красношапко Татьяна
Владимировна
учитель информатики и икт
Ларчикова Яна Викторовна
учитель английского языка

«Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ
по русскому языку»
1. «Преподавание
предмета ОБЖ в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2. «История и
обществознание»
диплом
переподготовки
«Обучение музыке в
контексте реализации ФГОС
ООО»
"Обучение русскому языку в
классах с полиэтническим
составом"
«Оценивание учебных
достижений учащихся в
обучении предметам
образовательных областей
«Искусство» и технологии
(ФГОС ОО).
«Технология подготовки
выпускников 9 и 11 классов
к ГИА по математике»

ЛОИРО

6ч
2016г.

№18125

ЛОИРО

108

№150

«Электронная форма
учебника как элемент
образовательной среды»
«Организация работы с
персональными данными в
ОУ»

ЛОИРО

Диплом №150

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№124

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№2674

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№26-341

ЛОИРО

72 часа
2016г.

ЛОИРО

72 часа
2016г.

ЛОИРО

72 часа
2016г.

№0024450

Максютова Светлана
Федоровна учитель
биологии и химии

Анисимова Ольга
Николаевна учитель
русского языка и
литературы
Невструева Ольга
Дмитриевна
учитель русского языка и
литературы
Махмудова Ирина
Валерьевна учитель
английского языка
Мялик Людмила
Александровна
учитель истории и
обществознания
Прозорова Людмила
Германовна учитель ѐѐизо
и технологии

Ким Роберт Иннокентьевич
учитель физической
культуры

«Вопросы обучения
биологии с использованием
электронных учебников».
«Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
экзаменационной работы по
биологии»
«Актуальные проблемы
изучения современной
русской литературы конца
20 – начала 21 вв.»
«Актуальные проблемы
изучения современной
русской литературы конца
20 – начала 21 вв.»

ЛОИРО

72 часа
2016г.

ЛОИРО

72 часа
2016г.

№19121

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№7420

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№7374

«Актуальные проблемы
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС
ООО»
«Историко-культурный
стандарт в изучении истории
и обществознания в
общеобразовательной
школе»
«Програмно-методическое
обеспечение предметной
области «Технология» в
соответствии с
требованиями ФГОС»

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№474

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№13077

ЛОИРО

72 часа
2014г.

№9466

«Преподавание физической
культуры в соответствии

ЛОИРО

72 часа
2015г.

№2648

требованиями ФГОС»
Орлова Елена
Александровна учитель
истории и обществознания

«Методика проверки
заданий с развернутым
ответом экзаменационной
работы ЕГЭ по истории»

ЛОИРО

72 часа
2016г.

№781900200978

Амиридзе Михаил
Михайлович учитель
географии

«Использование
инновационных методов
обучения в организации
учебного процесса»

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет»

72 часа

№001534

