
Список сотрудников организации (повышение квалификации) 

№ п/п Фамилия, имя отчество Профильное 
обучение 

ФГОС, 
финансовая 

грамотность,  
функциональная 

грамотность 

Безопасность, 
охрана труда, 

пожарная 
безопасность, 

ГО и ЧС 

ОВЗ, 
коррупция,  

иное 

1.  Абарников Игорь Павлович  
01.04.2021- 14.05.2021 
Методические основы 

проектирования современного 
урока физической культуры, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 48 часов 
 

13.12.2021- 27.12.2021 
Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне», Учебный центр ООО 
«Сириус», 72 часа 

  
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 

 
16.11.2020- 20.11.2020 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч. 

2.  Абдуллаева Алла Витальевна  
18.10.2020-17.01.2021 

Преподавание астрономии в 
условиях реализации ФГОС 

СОО, ООО «Фоксфорд»,  
72 часа 

 
22.01.2021 – 21.02.2021 

Современные образовательные 
технологии и методики 
преподавания физики в 

соответствии с ФГОС ООО, 
ФГОС СОО 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 32 часа 

 
22.08.2022 – 25.08.2022 

Современные технологии 
организации 

профориентационной работы 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

05.11.2020 – 10.11.2020 
Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и 
организациях  

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 18 часов 
 
 
 



образовательной организации, 
ФГОС СОО 

ФГБОУ ВО «КГТУ», 18 часов 

специалистов вопросам охраны 
труда, ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда, 40 часов 
 

07.06.2020 - 08.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

3.  Акиньшина Анна Геннадьевна  
01.02.2021- 15.03.2021 

Современные тенденции 
методики преподавания 

русского языка и литературы 
(базовый уровень), ГАУ КО 

ДПО «Институт развития 
образования», 48 часов  

 
 
 
 

 
03.08.2022 – 01.09.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 
 
 

 
31.05.2022 – 01.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

09.06.2020 - 10.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

07.11.2022 
Профилактика суицидального 

поведения. 
МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 72 часа 

4.  Ардан Ирина Николаевна  
17.05.2022 – 03.06.2022 

Педагогическое проектирование 
развивающих образовательных 

процессов в современной школе,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
36 часов 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

 
01.06.2022 – 02.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

 
19.10.2021 – 18.01.2022 
Актуальные психолого-
педагогические вопросы 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, 

 ООО «Фоксфорд», 108 часов 
 



  
 

09.06.2021-08.09.2021 
Организация системной работы 

с одаренными детьми в 
начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС,  
ООО «Фоксфорд», 108 часов 

 
21.11.2021-20.01.2022 
Элементы финансовой 
грамотности на уроках 

математики в начальной школе, 
ООО «Фоксфорд»,  

72 часа 

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

08.06.2020 - 09.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

 

5.  Асриянц Дайана Артуровна   
29.07.2020 – 18.11.2019 
Педагогика и методика 

начального образования в 
рамках реализации ФГОС, ЧОУ 

ДПО «Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 520 часов 

 
 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

 

 
31.05.2022 – 01.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

08.09.2020 – 07.10.2020 
Первая помощь, 

 ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп»,  

36 часов  
 

07.06.2020 - 08.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 
 

09.04.2022 
Обучение руководителей и 

специалистов вопросам охраны 

 
16.11.2020- 20.11.2020 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
 

01.03.2021 – 13.03.2021 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

73 часа 
 

09.06.2020 - 11.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 



труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 

6.  Асриянц Жанна Юрьевна  
02.08.2020-01.10.2020 

Эффективные инструменты 
использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО, ООО 
«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,  
72 часов 

 
 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

09.06.2021-08.09.2021 
Организация системной работы 

с одаренными детьми в 
начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС,  
ООО «Фоксфорд»,  

108 часов 
 

08.08.2020-07.10.2020 
Формирование финансовой 

грамотности на уроках 
математики в начальной школе, 
ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,  
72 часов 

 
31.05.2022 – 01.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

07.06.2020 - 08.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
72 часа 

 
01.03.2021 – 13.03.2021 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

73 часа 
 

09.06.2020 - 11.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 
 

10.11.2022 
Государственная политика в 

сфере противодействия 
коррупции. Организация 

противодействия коррупции в 
учреждениях и организациях. 

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 36 часов 

7.  Баклыкова Тамара Станиславовна  
01.04.2021- 15.05.2021 

Современные тенденции 
методики преподавания 

русского языка и литературы 
(базовый уровень), ГАУ КО 

ДПО «Институт развития 
образования», 48 часов  

 
16.08.2017- 13.09.2017 

Менеджмент в образовании 

 
03.12.2021 - 19.01.2022 

Особенности преподавания 
учебного предмета «Родной 
(русский) язык в условиях 
реализации ФГОС ООО, 

 ООО  «Инфоурок», 72 часа 
 

06.05.2022-23.05.2022 
Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

 
05.06.2022 – 06.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 

 
03.12.2021 – 19.01.2022 

Основы дефектологии, методы и 
приёмы работы с обучающимися 

с ОВЗ,  
ООО «Инфоурок»,  

72 часа 
 



ООО Учебный центр 
«Профессионал», 72 часа 

 
20.02.2020- 29.04.2020 

Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС 
ООО 

ООО  «Инфоурок», 72 часа 
 

20.02.2020- 29.04.2020 
Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС 

СОО 
ООО  «Инфоурок», 72 часа 

 
23.07.2018- 27.05.2020 
Методика организации 

образовательного процесса в 
начальном общем образовании 
ООО  «Инфоурок», 300 часов 

 
06.08.2019 - 27.05.2020 

Логопедия в дошкольных 
образовательных организациях и 

в начальной школе ООО  
«Инфоурок», 1000 часов 

грамотности 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
56 часов 

 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 

8.  Буркеня Ольга Николаевна  
18.10.2016-28.02.2017 

Менеджмент в организации,  
308 часов 

 
29.01.2021-01.06.2021 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование: логопедия,  
ООО «Учитель-Инфо» 

504 часа 
 

17.05.2022 – 03.06.2022 
Педагогическое проектирование 
развивающих образовательных 

процессов в современной школе,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
36 часов 

 
02.06.2021-21.06.2021 

Инновационные методы и 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
18.06.2020 - 19.06.2020 

Профилактика коронавируса, 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

05.11.2020 – 10.11.2020 
Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и 
организациях  

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 18 часов 
 
 
 



технологии обучения 
иностранному языку 

(английский язык) в условиях 
реализации ФГОС,  

ООО «Учитель-Инфо» 
108 часов 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 
9.  Васильева Валентина 

Александровна 
 

01.02.2021- 15.03.2021 
Современные тенденции 
методики преподавания 

русского языка и литературы 
(базовый уровень), ГАУ КО 

ДПО «Институт развития 
образования», 48 часов  

 

 
 

 
04.06.2022 – 09.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

АНО ДПО «Платформа»,  
36 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

10.  Винтер Дарья Андреевна   01.11.2022 – 09.11.2022 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 

11.  Гавшин Александр Иванович  
 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 



организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

12.  Гавшина Екатерина Анатольевна  
 

 
19.10.2021 - 01.11.2021 

Способы формирования 
функциональной грамотности у 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 20 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

13.  Гордей Ирина Ильгизаровна  
13.12.2021- 27.12.2021 

Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне», Учебный центр ООО 
«Сириус», 72 часа 

 

 
 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
18.06.2020 - 19.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
 

14.  Губочкина Ольга Вячеславовна  
 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование в 



обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

15.06.2020 - 16.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

условиях реализации ФГОС 
НОО ОВЗ,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

18.06.2020 - 20.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», 

 17 часов 

15.  Дементьева Елена Васильевна  
18.05.2022 – 23.06.2022 

«Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). 

Особенности 
психотерапевтической работы с 

детьми»,  
АНО ДПО «ВГАППССС»,  

144 ч. 
 
 
 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

15.04.2021 – 30.04.2021 
Медиация. Особенности 
применения медиации. 

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 72 часа 
 

07.11.2022 
Профилактика суицидального 

поведения. 
МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 72 часа 

16.  Дзюба Наталья Васильевна  
 

 
05.09.2022 – 03.10.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 



17.  Евстегнеева Алена Сергеевна  05.09.2022 – 03.10.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

01.11.2022 – 09.11.2022 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 

18.  Еуст Надежда Олеговна  
01.11.2021 – 17.12.2021 

Организация эффективной 
деятельности учителя истории и 
обществознания в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

«Педагог»,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
72 часа 

 
13.12.2021 - 24.12.2021 

Реализация программы развития 
социальной активности младших 

школьников «Орлята России», 
ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок»», 72 часа 
 

01.03.2022 - 28.04.2022 
Деятельность советника 

директора школы по воспитанию 
и по взаимодействию с 

общественными объединениями, 
ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек»», 176 
часов 

 
19.10.2021 - 01.11.2021 

Способы формирования 
функциональной грамотности у 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 20 часов 
 

07.12.2021 – 16.12.2021 
Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся 
РАНХиГС, 72 часа 

 
06.10.2021 – 08.10.2021 

Финансовая грамотность в 
истории, 

РАНХиГС, 24 часа 
 

 
03.06.2022 – 04.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.06.2022- 17.06.22 
Основы личной безопасности 
учащихся младших, средних и 

старших классов 
АНО ДПО УСЦ «Гармония» 

40 часов 
 

13.06.2022- 14.06.22 
Оказание первой помощи. 
Перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи. 

АНО ДПО «Международная 
открытая группа университетов» 

16 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

17.10.2022 – 20.10.2022 
Диагностика и профилактика 
деструктивного поведения, 
религиозного и этнического 

экстремизма школьников 
ФГАОУ ВО «БФУ им.                

И. Канта», 36 часов 
 

10.11.2022 
Государственная политика в 

сфере противодействия 
коррупции. Организация 

противодействия коррупции в 
учреждениях и организациях. 

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 36 часов 

19.  Жигун Светлана Игоревна  
01.06.2022- 15.07.2022 

Современные методические 
подходы к реализации 

содержания начального общего 
образования, ГАУ КО ДПО 

 
15.04.2022- 15.05.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 

 
31.05.2022 – 02.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

 
05.11.2020-23.12.2020 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 



«Институт развития 
образования», 48 часов 

 
 

развития образования», 36 часов ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

27.03.2020 – 30.03.2020 
Оказание первой неотложной 

медицинской помощи 
работниками  образовательных 
организаций, ЦДО «Академия 
профессионального развития»,  

36 часов 
 

08.06.2020 - 09.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

ФГОС, 72 часа 
 

17.06.2020 - 19.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 

20.  Зайнуллина Дарья Денисовна  05.09.2022 – 03.10.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

01.11.2022 – 09.11.2022 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 

21.  Землянская Светлана Эдуардовна 
 

 
01.02.2021- 15.03.2021 

Современные тенденции 
методики преподавания 

русского языка и литературы 
(базовый уровень), ГАУ КО 

ДПО «Институт развития 
образования», 48 часов  

 
 

 
 

 
04.06.2022 – 09.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

АНО ДПО «Платформа»,  
36 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

22.  Иващенко Елена Петровна  
01.06.2020- 30.06.2020 

 
06.05.2022 – 06.06.2022 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 



Современные тенденции 
методики преподавания 

немецкого языка (базовый 
уровень), ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 
образования», 48 часов 

Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 
ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 
 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

23.  Игнатова Виктория Юрьевна    
01.11.2022 – 09.11.2022 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  

24.  Исаева Марина Владимировна  
15.03.2021-27.04.2021 

Совершенствование предметных 
и методических компетенций 
педагогических работников (в 

том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
112 часов 

 
19.10.2021 - 01.11.2021 

Способы формирования 
функциональной грамотности у 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 20 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 



 безопасности», 16 часов 
 

09.04.2022 
Обучение руководителей и 

специалистов вопросам охраны 
труда, ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда, 40 часов 
 

21.06.2020 - 22.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 
25.  Исаева Нина Васильевна  

15.09.2020 – 25.12.2020 
Стратегии и технологии 

преподавания в современном 
мультимедийном пространстве 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
36 ч. 

 
11.01.2021 – 31.05.2021 

Технология формирующего 
оценивания в цифровой 
образовательной среде,  

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
36 часов 

 
15.04.2022- 15.05.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 36 часов 

 
20.01.2020 – 30.05.2020 
Современные модели 

организации учебного процесса 
в условиях ФГОС, АНО ДПО 
«Учебно-методический центр 
современного образования»,  

72 ч. 
 

01.02.2022 – 10.06.2022 
Эффективные технологии 
финансового просвещения 

младших школьников: 
особенности и образовательный 

потенциал,  
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
24 часа 

 

 
01.06.2022 – 02.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

 
15.09.2021 – 25.05.2022 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
72 часа 

 
07.05.2020 – 07.08.2020 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС, 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп»,  

72 часов 
 

02.08.2020 - 04.08.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 
 
 

26.  Коломейко Татьяна Игоревна  
18.04.2022- 11.05.2022 
Формирование умений 

согласованного критериального 

 
05.04.2022- 04.05.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 



оценивания у экспертов для 
работы в региональной 

предметной комиссии при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного общего образования, 
ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 24 часа  
 

ФГОС ООО в работе учителя, 
ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов  
 
 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
19.06.2020 - 20.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

27.  Комарова Наталья Николаевна   
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.06.2020 - 15.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

28.  Коржавин Николай Михайлович  
 

 
01.03.2022-19.04.2022 

Школа современного учителя. 
Развитие читательской 

грамотности 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
56 часов 

 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.06.2020 - 15.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

17.06.2020 - 19.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 



респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 

29.  Корнеева Маргарита Игоревна  
22.03.2020 – 22.07.2020 

Физическая культура и спорт: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации 

(переподготовка)  
ООО «Инфоурок»,  

600 часов 
 

22.03.2020 – 22.07.2020 
ИКТ-компетентность 

преподавателя физической 
культуры 

ООО «Инфоурок»,  
20 часов 

 
01.10.2020 - 05.11.2020 

Совершенствование 
педагогической деятельности в 
области физической культуры и 
спорта, ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 48 часов 

 
20.07.2020 – 21.10.2020 

Организация деятельности 
преподавателя детской 

хореографии  
ООО «Инфоурок»,  

300 часов 
 

06.09.2021 – 11.11.2021 
Физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая работа с 

населением  
ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт 

физической культуры и спорта»,  
300 часов 

 
13.12.2021- 27.12.2021 

Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и спортивных 

 
03.08.2022 – 01.09.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

 
14.05.2020 – 25.06.2020 

Оказание первой помощи детям 
и взрослым, ООО «Инфоурок»,  

180 часов 
 

 
20.06.2020 - 21.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 

 
16.11.2020- 20.11.2020 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч. 



мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне», Учебный центр ООО 
«Сириус», 72 часа 

30.  Кочков Александр Анатольевич  
25.01.2016 – 27.04.2016  

Менеджмент (управление 
персоналом), диплом о 

переподготовке, 255 часов 
 

10.09.2015- 24.12.2015 
Государственное и 

муниципальное управление, 
диплом о переподготовке, 290 

часов 
 
 

 
 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.11.2020- 20.11.2020 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч. 
 

10.11.2022 
Государственная политика в 

сфере противодействия 
коррупции. Организация 

противодействия коррупции в 
учреждениях и организациях. 

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 36 часов 

31.  Крампец Елена Арвитовна (сов-ль)   
28.01.2022- 28.02.2022 

Способы формирования 
функциональной грамотности у 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 20 часов  
 
 

 
24.05.2021 – 31.05.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 

32.  Кузнецова Татьяна Иринарховна  
01.04.2020- 15.05.2020 

Современные тенденции 
методики преподавания 

английского языка (базовый 
уровень), ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 
образования», 48 часов 

 
18.04.2022- 11.05.2022 

 
05.04.2022- 04.05.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 36 часов  

 
 

 
01.06.2022 – 02.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 



Формирование умений 
согласованного критериального 

оценивания у экспертов для 
работы в региональной 

предметной комиссии при 
проведении государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного общего образования, 
ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 24 часа  
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 

33.  Курманбаева Людмила Николаевна   01.11.2022 – 09.11.2022 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 

34.  Левченко Татьяна Александровна  
26.01.2022 – 16.05.2022 

Менеджмент в социальной сфере 
МАУ города Калининграда 

«Учебно-методический 
образовательный центр», 

308 часов 
  

01.08.2022 – 30.09.2022 
Современные методические 

подходы к реализации 
содержания начального общего 

образования, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования»,  
48 часов 

 
Информационные технологии 

20 часов 

 
 

 
12.08.2022– 22.08.2022 

Оказание первой помощи в 
образовательной организации,  

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
18 часов 

 

 

35.  Лим Виктория Витальевна   
05.09.2022 – 03.10.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

 
01.11.2022 – 09.11.2022 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 



медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и 

консультирования детей и 
подростков», 72 ч.  

 

36.  Малыгина Ирина Николаевна  
15.09.2020 – 25.12.2020 
Стратегии и технологии 

преподавания в современном 
мультимедийном пространстве 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
36 ч. 

 
18.03.2022 – 22.03.2022 

Траектория успеха: стратегии и 
тактики развития одаренности 
детей и молодёжи, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» ,  

36 ч. 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 

 
15.09.2021 – 25.05.2022 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
72 часа 

 

37.  Маринова Елена Станиславовна  
08.01.2021 - 11.01.2021 

Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения 
в условиях реализации ФГОС, 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», 36 часов 
 

01.04.2020- 15.05.2020 
Современные методические 

подходы к реализации 
содержания начального общего 

образования, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 48 часов 
 
 

 
15.05.2022 – 15.06.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
72 часа 

 
17.06.2020 - 19.06.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», 

 17 часов 

38.  Миженская Татьяна 
Александровна 

  01.11.2022 – 09.11.2022 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

 



АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

39.  Михневич Татьяна Васильевна 
(декрет) 

 
02.11.2015 – 10.02.2016 

Теория и методика работы 
учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном 
учреждении, 308 часов 

 
 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
 

40.  Николаева Юлия Евгеньевна  
01.06.2022 – 15.07.2022 

Современные подходы в теории 
и методике обучения биологии 

(базовый уровень),  
ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

48 часов 
 

 
05.09.2022 – 03.10.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 

 
12.08.2022– 22.08.2022 

Оказание первой помощи в 
образовательной организации,  

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
18 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 

41.  Новикова Александра Викторовна  
20.10.2020 – 30.11.2020 

Организация эффективной 
деятельности учителя истории и 
обществознания в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

«Педагог», АНО ДПО 
«Институт современного 

образования»,  
72 часа 

 
 

 
06.05.2022 – 06.06.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

01.03.2022-19.04.2022 
Школа современного учителя. 

Развитие читательской 
грамотности 

ФГАОУ ДПО «Академия 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
08.06.2020 - 09.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

 
16.11.2020- 20.11.2020 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч. 



реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
56 часов 

 
07.12.2021 – 16.12.2021 
Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся 
РАНХиГС, 72 часа 

 
06.10.2021 – 08.10.2021 

Финансовая грамотность в 
истории, 

РАНХиГС, 24 часа 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 

42.  Панченко Ксенья Сергеевна 
(декрет) 

 
20.09.2021- 09.11.2021 

Формирование естественно-
научной грамотности 

обучающихся при изучении 
раздела «Генетика» на уроках 

биологии, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной  политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации , 72 часа 
 
 

 
19.10.2021 - 01.11.2021 

Способы формирования 
функциональной грамотности у 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 

образования», 20 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
19.06.2020 - 20.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

43.  Пластун Нина Ивановна  
17.05.2022 – 03.06.2022 

Педагогическое проектирование 
развивающих образовательных 

процессов в современной школе,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
36 часов 

 
31.01.2020 – 05.02.2020 

Практика цифрового обучения: 

 
09.06.2022-11.06.2022 

Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
руководителя 

общеобразовательной 
организации 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 

 
29.09.2022 

Обучение мерам пожарной 
безопасности руководителей 

организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации 

ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных 
структурных подразделениях 

организации 

 
14.09.2020 – 23.10.2020 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
организации,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

10.11.2022 



особенности организации,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
16 часов 

 
 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
18 часов 

 
 

АНО «Центр пожарной 
безопасности», 20 часов 

 
15.02.2022 

Первая помощь в 
образовательной организации,  
Центр обучения и повышения 

квалификации «Служба 
спасения»,  
16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
11.05.2021 - 21.05.2021 

Правила гигиены и особенности 
работы образовательной 

организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки, АНО ДПО 
«Институт современного 

образования»,  
18 часов 

Государственная политика в 
сфере противодействия 

коррупции. Организация 
противодействия коррупции в 
учреждениях и организациях. 

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 36 часов 
 

44.  Попова Елена Владимировна  
01.04.2022- 13.05.2022 

Преподавание учебного 
предмета «Технология» в 
условиях модернизации 

технологического образования, 
ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 44 часа 

 
04.07.2022 – 01.08.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

 
12.08.2022– 22.08.2022 

Оказание первой помощи в 
образовательной организации,  

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
18 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 

45.  Рачинская Тамара Васильевна  
 

 
01.03.2022-19.04.2022 

Школа современного учителя. 
Развитие читательской 

грамотности 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

 
02.06.2022 – 04.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 



просвещения Российской 
Федерации,  

56 часов 
 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

46.  Рудакова Елена Николаевна 
(декрет) 

 
11.03.2019- 24.12.2019 

Современные образовательные 
технологии преподавания 
предмета «Информатика и 

ИКТ», ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 36 часов 

 
 

 
 

 
 

47.  Русинова Ирина Александровна  
 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

08.06.2021-07.09.2021 
Организация системной работы 

с одаренными детьми в 
начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС,  
ООО «Фоксфорд», 108 часов 

 
18.11.2021-17.01.2022 
Элементы финансовой 
грамотности на уроках 

математики в начальной школе, 
ООО «Фоксфорд»,  

72 часа 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
 

18.10.2021 – 17.01.2022 
Актуальные психолого-
педагогические вопросы 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, 

 ООО «Фоксфорд», 108 часов 
 

10.06.2021-09.09.2021 
Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС,  
ООО «Фоксфорд», 72 часа  

 
09.06.2020 - 11.06.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  



17 часов 

48.  Русинова Наталья Александровна  
13.12.2021- 27.12.2021 

Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне», Учебный центр ООО 
«Сириус», 72 часа 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
 

16.06.2020 - 18.06.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», 

 17 часов 

49.  Семенова Татьяна Анатольевна  
04.03.2020- 31.10.2020 

Оказание коррекционной 
помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями 
здоровья, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 
образования», 54 часа 

 
 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
08.06.2020 - 09.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
  

50.  Сидоренко Светлана Игоревна  
04.01.2022 - 19.01.2022 

Использование игровых пособий 
в обучении, 

 ООО «Инфоурок», 36 часов 
 

12.12.2021 - 12.01.2022 

 
01.06.2022 – 04.07.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

 
04.06.2022 – 05.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 

 
15.09.2021 – 25.05.2022 

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 



Нейропсихологич детского 
возраста, 

 ООО «Инфоурок», 72 часа 

36 часов 
 

01.02.2022 – 10.06.2022 
Эффективные технологии 
финансового просвещения 

младших школьников: 
особенности и образовательный 

потенциал,  
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
24 часа 

 

образования и воспитания»,  
36 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
13.06.2020 - 14.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

современного образования»,  
72 часа 

 
16.01.2022 – 02.02.2022 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 
ФГОС, 

 ООО «Инфоурок», 72 часа 
 

12.03.2021-09.06.2021 
Основы религиозных культур и 

светской этики, 
 ООО «Инфоурок», 108 часов 

 
16.06.2020 - 18.06.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», 

17 часов 

51.  Сидоров Евгений Юрьевич  
 

 
03.08.2022 – 01.09.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

19.10.2021 - 01.11.2021 
Способы формирования 

функциональной грамотности у 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 
образования», 20 часов 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
16.06.2020 - 17.06.2020 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 



Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

52.  Славова Полина Георгиевна  
16.07.2021 – 19.07.2021 

Информационные технологии на 
уроках математики, АНО ДПО 

«Платформа»,  
32 часа 

 
01.03.2022-19.04.2022 

Школа современного учителя. 
Развитие математической 

грамотности 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
56 часов 

 
 

 
04.06.2022 – 09.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

АНО ДПО «Платформа»,  
36 часов 

 
20.07.2021 – 21.07.2021 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в  

образовательной организации, 
АНО ДПО «Платформа»,  

16 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

53.  Спичак Ирина Алексеевна  
01.04.2021 - 15.05.2021 
Актуальные научные и 

методические особенности 
реализации содержания 

школьного географического 
образования, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 
образования», 48 часов 
20.09.2021 - 10.12.2021 

Школа современного учителя 
географии, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации,  
100 часов 

 
01.03.2022-19.04.2022 

Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной 

грамотности 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
56 часов 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

54.  Ступко Наталия Анатольевна  
 

 
05.04.2022- 04.05.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 36 часов  

 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 



 современного образования»,  
18 часов 

 
14.06.2020 - 15.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
 

55.  Тимофеева Жанна Константиновна   
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

56.  Хорева Алена Алексеевна  
18.10.2016-28.02.2017 

Менеджмент в организации,  
308 часов 

 
 

 
 

 
21.09.2020 – 24.09.2020 

ГО И ЧС,  
МАУ города Калининграда 

«Учебно-методический 
образовательный центр»,  

24 часа 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

14.09.2021 – 16.09.2021 
Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 
ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 
организаций 

АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
07.06.2020 - 08.06.2020 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

05.11.2020 – 10.11.2020 
Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и 
организациях  

МАУ г. Калининграда «Учебно-
методический образовательный 

центр», 18 часов 
 
 
 



Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

57.  Черемисина Наталья 
Константиновна 

 
02.07.2020-30.11.2020 

Совершенствование предметных 
и методических компетенций 
педагогических работников (в 

том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках 
реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации,  
112 часов 

 

 
 

 
16.06.2022 – 18.06.2022 

Обеспечение комплексной 
безопасности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

14.09.2021 – 16.09.2021 
Пожарно-технический минимум 

для руководителей и 
ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 
организаций 

АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
08.06.2020 - 09.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 



инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

58.  Чернега Николай Петрович  
03.10.2022 - 15.11.2022 

Современные подходы к 
формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности 
в рамках преподавания курса 

ОБЖ, ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 48 часов 

 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
14.09.2021 – 16.09.2021 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

организаций 
АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

59.  Чигрина Виолетта Дмитриевна  
 

 
15.05.2022 – 15.06.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 
 

20.01.2020 – 30.05.2020 
Современные модели 

организации учебного процесса 
в условиях ФГОС, АНО ДПО 
«Учебно-методический центр 
современного образования»,  

72 ч. 
 
 

 
13.09.2021 – 24.09.2021 

Первая помощь в 
образовательной организации: 

содержание, объем и 
юридические основы при её 

оказании,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
18 часов 

 
15.06.2020 - 16.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 16 часов 

 

 
21.11.2022- 25.11.2022 

Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС, ГАУ КО для 

обучающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и 
консультирования детей и 

подростков», 72 ч.  
 

 12.07.2020 - 14.07.2020 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

17 часов 

60.  Шувалова Кристина Ивановна     



01.06.2020 – 15.07.2020 
Современные методические 

подходы к реализации 
содержания начального общего 

образования, 
ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 48 часов  
 
 

09.11.2021 – 07.12.2021 
Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 
образовательных результатов 

учеников,  
ООО «Учи.ру»,  

36 часов 

15.05.2022 – 15.06.2022 
Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 

ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования»,  

36 часов 
 

 

31.05.2022 – 01.06.2022 
Обеспечение комплексной 

безопасности обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

10.06.2020 - 11.06.2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

18.10.2021 – 30.11.2021 
Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования»,  
72 часа 

 
04.07.2020 - 06.07.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 

часов 
 

 

1 Абдулаев Ариф Ахмед Мирза оглы     
2 Вознюк Лариса Александровна   

 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 

 
18.10.2021 – 30.11.2021 

Инклюзивное образование: 
методология и технологии 

реализации в образовательной 
среде,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

72 часа 
 

3 Дон Виктор Викторович     
4 Зверева Ирина Викторовна (гл. 

бухгалтер) 
 

11.11.2021 – 19.11.2021 
Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета 
ООО «Финэк-Аудит», 72 часа 

   



5 Ильницкий Евгений Вячеславович     
6 Королев Игорь Владимирович     
7 Мальцева Диана Артуровна  

05.08.2018- 11.11.2018 
Педагог-библиотекарь в 

системе образования 
ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки, 520 часов 

   

8 Лущик Виктор Иванович  
Менеджмент, 

2002 г 

  
18.05.2020 – 25.05.2020 

ГО И ЧС,  
МАУ города Калининграда 

«Учебно-методический 
образовательный центр»,  

36 часов 
 

13.09.2021 – 24.09.2021 
Первая помощь в 

образовательной организации: 
содержание, объем и 

юридические основы при её 
оказании,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования»,  

18 часов 
 

14.09.2021 – 16.09.2021 
Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 
организаций 

АНО «центр пожарной 
безопасности», 16 часов 

 
09.04.2022 

Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны 

труда, ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда, 40 часов 

 
22.06.2020 - 23.06.2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

 



организациях, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», 16 часов 

9 Мухина Светлана Васильевна     
10 Рябцев Александр Тарасович   12.08.2022– 22.08.2022 

Оказание первой помощи в 
образовательной организации,  

АНО ДПО «Учебно-
методический центр 

современного образования»,  
18 часов 

 

11 Саполновская Светлана 
Владимировна 

    

12 Скопинцева Людмила Николаевна      
13 Чернявский Сергей Владимирович     
14 Шадыбекова Айнагуль Нуралиевна     
15 Шустерова Елена Евгеньевна     
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