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Сведения о повышении квалификации педагогических работников МОУ АСОШ №2 

(Информация на 1.09.2020) 

 

№ Ф.И.О. 

Год повышения квалификации 

(тема, к-во часов, место прохождения) 

2017- 2018,  2018-2019,  2019-2020 

1.  

Чистовский 

Андрей 

Юрьевич 

2019-2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» «Подготовка школьных 

команд к введению ФГОС СОО» 40 ч. 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» Нормативно-правовое 

обеспечение процесса введения ФГОС в старшей школе» 36 ч. 

2.  

Зуева 

Елена 

Ивановна 

2017-2018 

2017 год, ГБОУ ДПО ТОИУУ, «Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ», 24 часа; 

2017 год, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», «Учебные проекты в обучении математике по ФГОС общего образования», 24 часа; 

2019-2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» «Подготовка школьных 

команд к введению ФГОС СОО» 40 ч. 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» Нормативно-правовое 

обеспечение процесса введения ФГОС в старшей школе» 36 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  «ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания математики», 72 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ Цифровые образовательные ресурсы в основной школе на примере "Яндекс.Учебника", 24 ч 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей”, 16 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ”ФГОС:конструирование основной образовательной программы среднего общего образования” 24 ч. 

3.  
Пархалёва Татьяна 

Анатольев вна 

2019-2020  

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г.Тверь “ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках 

музыки”, 36. 

ГБУ ДПО Республики Мордовия “Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников -”Педагог 13.ру” “Межпредметная интеграция в формировании метапредметных результатов 

обучающихся”(на примере предметной области “Искусство”), 36ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г.Тверь “ Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей”, 16 ч. 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 
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Куликова 

Татьяна  Александровна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь      “Подготовка экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при 

проведении ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования”, 24 ч. 

Государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального образования  Липецкой области  

"Институт развития образования"  “Информационно-образовательная среда как ресурс совершенствования технологии 

обучения детей с ОВЗ”, 24 ч. 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" “Урок математики, 

нацеленный на диагностику и коррекцию образовательных результатов”,  36 ч. 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь “Подготовка экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при проведении 

ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования”, 24 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, ФГБОУВО "РАНХиГС при Президенте РФ" «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч. 

2019-2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников г. Твери и Тверской 

области», 16 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Подготовка экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования», 24 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  «ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания математики», 72 ч. 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки»    «Подготовка школьных 

команд к введению ФГОС СОО»,  40 ч. 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки»    Нормативно-правовое 

обеспечение процесса введения ФГОС в старшей школе», 36 ч.  

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

6. 

Иванова 

Елена 

Васильевна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Теоретические и методические аспекты реализации программы по астрономии в школе”, 36ч. 

2018-2019 

ГАО УВО г.Москвы “Московский городской педагогический университет” “Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты”, 72 ч. 

2019-2020 

АНО “Институт доп. профессионального образования “Международный финансовый центр” “Внедрение курса “Основы 

финансовой грамотности” в образовательный процесс: практический аспект”, 16 ч.  

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей”, 16 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках физики и 

астрономии”, 72ч. 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ  «ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания математики», 72 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников г. Твери и Тверской 

области», 16 ч. 

ООО “Центр онлайн-обучения Нетология-групп”, “Работа с девиантным поведением: как выявлять и что делать”, 72ч. 



7. 
Григорьева 

Галина Владимировна 

2017-2018  
ГБОУ ДПО ТОИУУ Нормативные основы воспитания обучающихся. Воспитание и социализация в образовательном 

процессе..25.10.2017 - 01.11.2017 (24 часа) 

2018-2019 

 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» Современные технологии обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО 14.09.2018-24.09.2018 (16 часов) 

2019-2020 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч 

8. 
Пахомова Снежанна 

Викторовна 

2017-2018  
АНО ДПО “УрИПКиП” Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО 26.07.17 - 29.08.17 г. (108 ч.) 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт пк работников образования” Способы формирования и оценивания 

метапредметных результатов и УУД в предметах гуманитарного цикла 

14.08.17 - 15.09.17 г. (36 ч.) 

2018-2019 

СДО АКИПРО Формирующее оценивание как способ отслеживания личностных и метапредметных результатов 

школьников (русский язык литература, история, обществознание, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство) 

10.08.18 - 03.09.18 г. 

9. 
Павлова 

Евгения Михайловна 

2019-2020 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

10. 
Михеева 

Ольга Владимировна 

2017-2018 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ “Роль методического объединения в реализации комплексных программ учительского роста (для 

тьюторов - учителей русского языка и литературы), 72 часа 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях, в 

том числе детей с ОВЗ”,  24 часа 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ, “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области”, 

36 часов 

2018-2019 

ГБОУ  ДПО ТОИУУ  “Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе”, 16 часов 

2019-2020  
 ООО “Центр непрерывного образования и инноваций” “Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная 

среда и диджитал компетентность педагога”, 72 часа 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области”, 

16 часов 

11. 

Никифорова 

Елена 

Борисовна 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Введение второго иностранного языка как обязательного предмета”, 16 часов 

2019 - 2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников г. Твери и Тверской 

области», 16 ч. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Инновационный 



образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет "Активные методы обучения на 

уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС”, 20 часов 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

12. 
Ермолаева Анастасия 

Анатольевна 

2018-2019 

“ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках английского языка”, 72 часа 

февраль 2018 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ) «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

2019-2020 

ГБОУ ДОП ТОИУУ «Введение второго иностранного языка как обязательного предмета»;  август, 2019 г.,16 часов 

13. 
Смирнова Лариса 

Анатольевна 

2018-2019 

ГБОУ ДОП ТОИУУ «Введение второго иностранного языка как обязательного предмета»; апрель 2019 г.,16 часов 

2019-2020 

ГБОУ ДОП ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках немецкого 

языка»; ноябрь 2019 г., 72 часа 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. С. Петербург «Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность педагога», апрель 2020 г., 72 часа 

14. 
Желенкова Наталья 

Юрьевна 

2017-2018 

ГБОУ ДОП ТОИУУ “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях, в 

том числе детей с ОВЗ”; ноябрь 2017.,24 часа 

ГБОУ ДОП ТОИУУ “ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках географии”; 

ноябрь 2018.,72 часа 

2018-2019 

КГБУ ДПО “Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования “Практика реализации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов”;сентябрь 2018., 72 часа 

АИО “ Санкт- Петербургский центр дополнительного профессионального образования” Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM “Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий”; октябрь 2019 

2019-2020  
Общество с ограниченной ответственностью “Центр непрерывного образования и инноваций” г. Санкт-Петербург “ 

Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога”; апрель 

2020., 72 часа 

15. 
Смирнова Светлана 

Витальевна 

  2017-2018 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области 

"Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"  г.Самара “ 

Реализация деятельностного подхода и формирование образовательных результатов обучающихся в рамках 

образовательной модели "перевёрнутое обучение"(на примере учебного предмета "Химия")   72 часа  

 ГБОУ ДПО ТОИУУ   город Тверь “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

Тверской области”  36 часов 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ    “Роль методического объединения в реализации комплексных программ учительского роста”  72 

часа 



 ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет"    Обучающий семинар по предмету "Химия"  8 часов 

2018-2019  

 ООО "Инфоурок"   Смоленск “Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС”  72 часа  

2019-2020  
 ГБОУ ДПО ТОИУУ     г. Тверь “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей" 16 часов 

  ГБОУ ДПО ТОИУУ г.Тверь "ФГОС: содержание и технология формирования образовательных результатов на уроках 

химии" 72 часа 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ г. Тверь “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников г.Твери и 

Тверской области”  16 часов 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ)   Санкт-Петербург “Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога”    72 часа 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ   г. Тверь "Проектирование программы воспитания и социализации детей в детском оздоровительном 

лагере" 16 часов  

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании"   г. Екатеринбург  

“Технологии управления образовательной организацией: использование открытых онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы” 24 часа  

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании"  г. Екатеринбург 

“Технологии управления образовательной организацией: разработка проекта онлайн курса" 16 часов 

16. 
Ефимова Светлана 

Николаевна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г. Тверь,  “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 24 ч. 

2019-2020 

Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, г. Москва, “Современная 

методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС”, 72 часа 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г. Тверь,  “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей”, 16 ч. 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ), г. Санкт-Петербург,  «Цифровые технологии в 

образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 ч. 

ООО «Центр Непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ), г. Санкт-Петербург, «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной 

направленности», 72 ч. 

17. 
Жарова Вера 

Васильевна 

2017-2018 

.ГБОУ ДПО ТОИУУ: ”ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках истории и 

обществознания” 72 часа  

2017-2018 
ФГБОУ  учреждение высшего образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ” 72часа  

2019-2020 
 Отделение дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций», «Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и 

диджитал компетентность педагога» - 72 часа 



18. 
Боцорога 

Светлана Михайловна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г. Тверь,  “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 24 ч. 

2018-2019 

Тверской областной институт усовершенствования учителей, «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов на уроках изобразительного искусства, 36 часов, 13.05.2019 г.;  

2019-2020 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург,15 

апреля 2020 г., «Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога», 72 часа. 

19. 
Мошков Дмитрий 

Вячеславович 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской 

области”,36 часов,апрель 2017 г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “ФГОС:содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках физической 

культуры”,36 часов,ноябрь 2018 г. 

                                                                                          2019-2020  
Общество с ограниченной ответственностью “Центр непрерывного образования и инноваций”,Г.Санкт-Петербург,15 

апреля 2020 г.,”Цифровые технологии в образовании:цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога”,72 часа. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской 

области”,16 часов,май 2020 г. 

     Общество с ограниченной ответственностью”Центр непрерывного образования и инноваций”,Г.Санкт-Петербург,июнь 

2020 г.,”Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности:разработка и 

реализация.”36 часов. 

20. 
Чухланцева Ирина 

Юрьевна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

“ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках физической культуры” 72 часа, 

апрель 2018 г. 

21. 

Дмитриева 

Юлия 

Ивановна 

2017-2018 

ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина” октябрь 2018г. 

“Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для преподавателей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций” 72 часа 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей” 16 часов, ноябрь 2019г. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “ Организация работы методических объединений учителей технологии в условиях введения ФГОС”, 

ноябрь 2019г. 

2019-2020 

Общество с ограниченной ответственностью “Центр непрерывного образования и инноваций”,Г.Санкт-Петербург, апрель 

2020 г.,”Цифровые технологии в образовании:цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога”,72 

часа. 

Общество с ограниченной ответственностью “Центр непрерывного образования и инноваций”,Г.Санкт-Петербург, июнь 

2020 г., “Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам художественной направленности”, 72 часа 

22. 
Куликова 

Татьяна Николаевна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь      “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 24 ч. 

Общество с ограниченной ответственностью “Центр онлайн-обучения Нетология-групп” г. Москва “Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС”,72 ч.  

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь “Методические аспекты преподавания предметов в УМК “Перспективная начальная школа”, 

36 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ , г. Тверь «Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей», 16 ч. 

23. 

Колеченок 

Наталья 

Владимировна 

2017-2018 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь      “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе детей с ОВЗ”, 24 ч. 

Общество с ограниченной ответственностью “Центр онлайн-обучения Нетология-групп” г. Москва “Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС”,72 ч.  

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь “Методические аспекты преподавания предметов в УМК “Перспективная начальная школа”, 

36 ч. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ , г. Тверь «Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей», 16 ч. 

24. 
Богданова Любовь 

Ивановна 
2017-2018 

ООО”Центр развития педагогики” “Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС” 72 часа 

25. 

Зажогина 

Марина 

Викторовна 

2019-2020 

ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний”  “Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС” 36 ч 

26. 

Гурьянова 

Галина 

Владимировна 

2017-2018 

ГАОУ высшего образования города Москвы “Московский институт открытого образования” 

“Использование интерактивной среды “Математика. Учи.ру” в начальной школе”, 18 часов 

ГБОУДПО ТОИУУ “Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях, в 

том числе детей с ОВЗ”, 24 часа 

ГБОУДПО ТОИУУ “Роль методического объединения учителей начальных классов в реализации комплексных программ 

учительского роста”, 72 часа 

2018-2019 

ООО “Центр Развития Педагогики” г. Санкт-Петербург “Современные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС”, 72 часа 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Организация методической работы в условиях ФГОС НОО”, 72 часа 

 

2019-2020 

    ГБОУ ДПО ТОИУУ “Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере  Яндекс.Учебника” 16ч. 

   ГБОУ ДПО ТОИУУ “Организация работы МО учителей начальных классов в условиях введения ФГОС” 72 ч. 

    ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических  



работников,реализующих программы дополнительного образования детей” 16ч. 

    ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

  образовательных организаций Тверской области” 16ч. 

27. 
Карпова 

Татьяна Викторовна 

2017-2018 

ООО “ВНОЦ  СОТех” “Воспитание и социализация учащихся общеобразовательных организаций” 18 ч 

ООО ”Центр развития педагогики”  “Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС” 

72 ч 

2019-2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей” 16 ч 

29. 
Смирнова 

Елена Васильевна 

2017-2018 

ООО “ВНОЦ  СОТех” “Воспитание и социализация учащихся общеобразовательных организаций” 18 ч 

2018-2019 

ООО Корпорация “Российский учебник”   “Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ” 72 ч 

2019-2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей” 16 ч 

ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний”  “Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС” 36 ч 

ООО “НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ”  “Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС” 72 ч 

30. 
Рогова Елена 

Викторовна 

2017-2018 

 ООО “Центр онлайн-обучения Нетология-групп”   “Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки” 72 ч 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

инновации в педагогике: организация, содержание и психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства. 72 ч        

31. 

Трусова 

Лариса 

Вячеславовна 

2017-2018 

ООО “ ВНОЦ” СОТех “ Воспитание и социализация учащихся общеобразовательных организаций” 27.11.2017( 18 часов) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ” Методические аспекты преподавания предметов в УМК “ Перспективная начальная школа”05. 

07.2018( 36 часов) 

32. 
Савина Светлана 

Леонидовна 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Содержание и методика преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР” (36 часов) 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ Духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе духовных традиций России (36 часов) 

2019-2020 

 ООО “ЦНОИ” “Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога”, 72 часа  

 ГБОУ ДПО ТОИУУ “Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области” 

(36 часов) 



КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» «Подготовка школьных 

команд к введению ФГОС СОО» (40 часов) 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки» «Нормативно-правовое 

обеспечение процесса введения ФГОС в старшей школе» (36 часов) 

33. 
Осипова Мария 

Сергеевна 

2017-2018  
  АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,  г. 

Екатеринбург, «Разработка урока ОБЖ по технологии АМО в условиях внедрения ФГОС», 108 часов 

2018-2019 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г Тверь, «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и 

терроризму в условиях глобализации», 24 часа 

АНО ДПО УКЦ "Ликей", г. Тверь, «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

документах об антитеррористической защищенности образовательной организации», 24 часа 

2019-2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ, г. Тверь, «ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36 часов 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога», 72 часа 

АНО ДПО УКЦ "Ликей", г. Тверь, «Антитеррористическая защищенность образовательной организации», 40 часов 

34. 

Иванова 

Марина 

Александровна 

2018-2019 

ООО “Столичный учебный центр” 72 часа“Профилактика безнадзорности и правонарушений:Повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным законодательством» 

35. 
Павлова Таисия 

Евгеньевна 

2019-2020  
ООО “Инфоурок”, “Логопедия:Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации, обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями” 108 часов. 

36. 
Ремнева 

Наталья Алексеевна 

2017-2018 

ООО ВНОЦ “Современные образовательные технологии” 48 часов “Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.” 

2019-2020  
ГБОУ ДПО ТОИУУ 36 часов “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования детей” 

37. 
Миткалёва Елена 

Вячеславовна 

2018-2019 

ЧОУ ДПО “Институт повышения квалификации и профессиональной  переподготовки”   “Учитель истории и 

обществознания. Теория и методика преподавания учебного предмета “История” и “Обществознание” в условиях 

реализации ФГОС”, 580 часов 

2019-2020 

ГБОУ ДПО ТОИУУ “Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих 

программы дополнительного образования детей” 16 часов 

ООО “ЦНОИ” “Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога”, 72 часа  

ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний””  “Организация деятельности педагога - 

воспитателя ГПД”, 36 часов 



38. 
Шеплякова Татьяна 

Дмитриевна 

2019-2020  
АНО ДПО “Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки”Мой университет” 72 

часа “ФГОС: внеурочная деятельность”  

АНО “Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования” 16 ч. “Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий” 

 


