
МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» 

 

Курсы повышения квалификации педагогов (2019-2022 гг) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) 
должность 

дополнительная 

нагрузка 

(при наличии) 

курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(краткое наименование учреждения, 

наименование КПК, 

год окончания, 

количество часов) 

профессиональная переподготовка 

(краткое наименование учреждения, 

наименование ДПП, 

год окончания, 

количество часов) 

1.  Алексеева 

Надежда 

Михайловна 

учитель   Инфоурок (дистанционно), «Русский 

язык и литература: теория и методика 

преподавания  в образовательной 

организации», 540 ч., 2021 г. 

2.  Арбузова 

 Светлана 

Владимировна 

учитель  

 

 Начальная школа: система диагностики предметных и метапредметных 

результатов» (ООО «Столичный учебный центр», декабрь 2019 г., 72 часа) 

«ВПР в начальной школе: мктодика критериального оценивания» (ЛОИРО, 
ноябрь 2020) 36 часов. 

«Подготовка личного состава добровольных пожарных дружин» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации» ) сентябрь 2020, 16 часов. 

«Обучение должностных лиц и специалистов организаций по гражданской 

обороне, ,предупреждению и  ликвидации ЧС» (ООО «Региональный центр 

повышения квалификации») сентябрь 2020, 40 часов. 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов. 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

Проведена проверка зннаний требований охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов в объёме 40 часов. (ООО «Региональный центр 

повышения квалификации»), ноябрь 2020. 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов. 

«Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс. («Федеральный институт 

оценки качества образования») апрель2020г, 36 часов. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Формирование навыка смыслового чтения и достижение 

результатов по показателю функциональной грамотности у младших 

школьников», 2021 г., 150 ч., 
Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения РФ. «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 36 

часов. Май 2022год  
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3.  Карпухина  

Ольга 

Владимировна 

учитель Ответственная 

за организацию 

безопасности в 

ОО 

 «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы» (ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2020 г., 72 ч.) 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 
«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов. 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов. 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

(Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения РФ.) Ноябрь 

2020г. 112 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания») 
апрель 2021 г. 36 часов 

«Профилактика гриппа ОРВИ, в том числе новой короновирусной инфекции 

(covig-19)». (ООО «Центр инновационного образования и воспитания»). Май 

2021. 36 часов 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя».(ЛОИРО 36 часов). Июнь 2022год 

«Оказание первой помощи пострадавшему»(ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

Диплом о ПП»Педагогическое 

образование. Профиль: безопасность 

жизнедеятельности» 25 декабря 

2020г. (ЛОИРО) 

4.  Келеш  

Светлана 
Анатольевна 

 

Учитель    

 

Ответственная 

за организацию 
воспитательно

й работы по 

документообор

оту 

 «ОГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» (ЛОИРО март 2020 г.,36ч.); 
  «ОГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» (ЛОИРО март 2022 г.,36ч.); «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (ЛГУ им. А.С.Пушкина, апрель 2019 г., 72 ч.) 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ЛГУ 

 им. А.С. Пушкина, декабрь 2019 г., 144 ч.) 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету «История» в условиях 

реализации ФГОС ООО» (ООО «Инфоурок»,  февраль 2022). 108 ч. 

«ОГЭ по обществознанию: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» (ЛОИРО март 2022 г.,36ч.); 
Управление образовательными системами («РАНХ и ГС при Президенте РФ» 

июнь 2020 г.144 часа). 

«Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных 

дружин» (ООО «Региональный центр повышения квалификации» сентябрь 

Диплом о ПП «Обществознание: 

теория и методика преподавания в 
образовательной организации» (ООО 

«Инфоурок»,  11 июля 2018 

 

Диплом о ПП «Менеджмент в 

образовании» (ЛОИРО, 28 декабря 

2020г. 
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2020г. 40 часов. 

«Обучение должностных лиц и специалистов организаций по гражданской 

обороне, предупреждению и  ликвидации ЧС» (ООО «Региональный центр 

повышения квалификации») сентябрь 2020, 40 часов. 
«Подготовка личного состава добровольных пожарных дружин» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации» ) сентябрь 2020, 16 часов 

«Функциональная грамотность: использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в управлении качеством 

образования». (ЛОИРО, ноябрь 2020г. 72 часа. 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов. 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов. 

«Оказание первой помощи пострадавшему»(ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  
ноябрь 2021 г.,16 часов. 

 

5.  Лапа Яна 

Владимировна 

учитель  Ответственная 

за 

наставничество 

Инфоурок (дистанционно), «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС», 144  ч., 

2021 г. 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

 

6.  Колесникова 

 Инна  

Васильевна 

учитель   «Содержание и методика преподавание курса Финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» (СПбГЭУ, 2022) 

«Технология проектирования и реализации учебного процесса по информатике 

в основной и средней школе с учётом требований ФГОС» (ООО Центр 
профессионального менеджмента Академия Бизнеса, 2019 г, 144ч.) 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов. 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

(Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования министерства просвещения РФ.) Ноябрь 
2020г. 112 ч. 

«Содержание и методика преподавания курса Финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» (ФГБОУ ВО «СПБГ экономический 

Диплом о ПП учитель математики, 

ООО Центр профессионального 

менеджмента Академия Бизнеса,      

2019 г., 320 ч. 
Диплом о ПП учитель физики «Физика: 

теория и методика преподавания в 

ОО». (ООО «Инфоурок»,  31 марта 

2021г. 
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университет» апрель 2022, 72 часа). 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

7.  Маклаков  

Андрей  

Николаевич 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я,учитель 

 

 «Пожарная безопасность, пожарно-технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность. (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства) май 

2019 г.,16 часов.  

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов 

 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

Диплом о ПП педагог дополнительного 

образования, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных  

компетенций»,2019 г., 

Диплом о ПП музыкальный 

руководитель, учитель музыки АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2019 год 

Диплом о ПП Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации. Учитель 
технологии. ООО» Инфоурок». 17 

марта 2021 г. 

8.  Марченко   

Елена  

Павловна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель  

 «Сертификат семинар «ОГЭ по химии: методика проверки и оценивания 

заданий с развёрнутым ответом» (ЛОИРО, февраль 2022 год, 36 часов); 

Сертификат «ЕГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом/Квалификационные испытания» (ЛОИРО, февраль 2019 

г., 24 часа) 

«Охрана труда работников организации» (ЧПО ДПО Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  ноябрь 2019 г., 40 

часов. 

«Обучение должностных лиц и специалистов организаций по гражданской 

обороне, предупреждению и  ликвидации ЧС» (ООО «Региональный центр 
повышения квалификации») сентябрь 2020, 40 часов. 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов 

сертификат «ОГЭ по химии: методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом/Квалификационные испытания» ЛОИРО, март 2021 г., 

24 часа) 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

Диплом Всероссийское 

тестирование педагогов2018. 

Успешно прошла тест «Учитель 
химии» в соответствии. с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

9.  Миронова  

Юлия  
Олеговна 

учитель   «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы (ЛГУ им. А.С.Пушкина, 
апрель 2019 г., 72 часа) 

«Подготовка экспертов ЕГЭ для работы в региональной предметной комиссии 
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при проведении государственной итоговой аттестации по математике по 

образовательным программам среднего общего образования» (ЛОИРО апрель 

2019 года, 72 часа) 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 
«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов 

«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

Сертификат «Методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по математике/Квалификационные 

испытания» (ЛОИРО, март 2021 г., 24 часа) 

Сертификат «Методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ЕГЭ по математике/Квалификационные 
испытания» (ЛОИРО, февраль  2021 г., 24 часа) 

Сертификат «Методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по математике/Квалификационные 

испытания» (ЛОИРО, апрель 2022 г., 24 часа) 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя».(ЛОИРО 36 часов) апрель 2022год. 

 

10.  Прохорова 

Екатерина 

Леонидовна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

 «Формирование функциональной грамотности: формирование, организация, 

мониторинг» (ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2022 г.), 

«ФГОС в начальной школе» (ЛГУ им. А.С.Пушкина, май 2018 г., 72ч),  

«Профессиональная компетентность социального педагога образовательной 

организации в условиях ФГОС» (ЛОИРО, ноябрь 2018 г., 78 ч.);  
«ВПР в начальной школе; подготовка и критериальное оценивание» (ЛОИРО, 

21.03.2019 г., 36 ч.) 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (ООО «Столичный учебный центр») январь 2020, 72 

часа. 

«Обучение должностных лиц и специалистов организаций по гражданской 

обороне, предупреждению и  ликвидации ЧС» (ООО «Региональный центр 

повышения квалификации») сентябрь 2020, 40 часов. 

«Особенности работы ОО в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

(Профилактика COVID-19)». (ООО «Региональный центр повышения 

квалификации») сентябрь 2020, 36 часов 
Проведена проверка знаний требований охраны труда работников  16 октября 

2020г. 

«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации») сентябрь 2020, 16 часов 

Диплом о ПП в ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация социально-

педагогической деятельности  в 

условиях реализации ФГОС» 17 

февраля 2021г. 



6 

 

«Подготовка личного состава добровольных пожарных дружин» (ООО 

«Региональный центр повышения квалификации» ) сентябрь 2020, 16 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания») декабрь 2021 
73 часа. 

 «Оказание первой помощи пострадавшему» («Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнёрства») ноябрь 2021, 16 

часов. 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». 36 часов.(ЛОИРО, апрель 2022год) 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» (ЛГУ имени А.С. Пушкина 15.04.2022 72 часа  

 

11.  Рыжикова 

 Римма  

Егоровна 

Педагог-

библио-

текарь, 

педагог-
методист  

  «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей» (В АО «Академия Просвещения») ноябрь 2021, 144 часа. 

«Библиотека как центр формирования информационной культуры личности» 

(ЛОИРО, февраль 2021год), 108 часов 
«Оказание первой помощи пострадавшему» (ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов.  

 

Диплом Всероссийское 
тестирование педагогов2018. 

Успешно прошла тест «Учитель 

русского языка» в соответствии. с 
требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

12.  Терехова  

Ольга  

Антоновна 

учитель  

 

Ответственная 

за организацию 

воспитательно

й работы по 

проведению 

мероприятий 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (ФИПИ,  05.03.2019 г., 36 ч.),  

сертификат «Подготовка председателей МПК ОГЭ по русскому языку 

(ЛОИРО, апрель 2019 г., 12 ч.) 

«Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы» (» (ЛГУ имени А.С. Пушкина 05.03.2020. 72 часа  

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (ФИПИ,01.12.2020 г., 36 ч.),  

«Оказание первой помощи пострадавшему»(ЧПО ДПО Институт 

промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства)  

ноябрь 2021 г.,16 часов. 

 

 

13.  Холодкова 

Любовь 

Анатольевна 

учитель   «Английский язык. Средний уровень (Intermediate)», 

Языковой центр Инглиш Лайф г.Санкт-Петербург, 2018 год, 136 ч. 

 

 

 

 

Руководитель ОО ___________________________Тимофеева Г.В. 

 


