
Фамилия, имя, отчество 
Предметная 

специализация
Курсы профессиональной переподготовки 

(название, место прохождения)
Период обучения КПК (название, место прохождения) Количество часов Год прохождения 

2) Наставничество в образовательной организации (Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования ЛО "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина) от 18.01.2021

72 июнь2021 

3)"Организация инновационного образовательного процесса при ведении и реализации ФГОС СОО"(ООО 
"Мобильное Электронное Образование") от 25.03.2021

24 январь 2021

1.Наставничество в образовательной организации март2021

2.Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях общего образования 24 2021

3.Дистационное обучение в школе:практические инструменты и технологии работы 72 2021
4. Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 классов 72 2021
5.Подготовка организаторов в аудитории пунктов проведения государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования в Ленинградской области в 2021 году

72 2021

Баклина Мария Алексеевна
учитель русского 

языка и литературы
- - 1. "Навыки учителя XXI" 

2."Оценивание читательской грамотности школьников в контексте международных исследований качества 
образования"

72 2020

3. "Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования"

36 2020

4. "Методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС" 72 2021
- 72 2020

Батакова Анастасия Павловна
учитель русского 

языка и литературы
- - Методика преподавания литературы, ООО "Корпорация "Российский учебник" - -

Оказание первой помощи, ООО "Высшая школа делового администрирования" 72 2020

Единый государственный экзамен: технологии подготовки по литературе, ГБУДПО "Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий"

36 2020

Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО,ООО "Высшая школа делового администрирования"

72 2021

"Оценивание читательской грамотности школьников в контексте международных исследований качества 
образования" 

72 2020

Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях общего образования" 36 2020

"Методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС" 72 2020
Технологии работы с неуспевающими и одарёнными обучающимися 5-11 классов. 5. 72 2020

72 2021

Иванов Евгений Павлович
учитель истории и 
обществознания

АНОДПО "Санкт-Петербургский Институт 
Бизнеса и Инноваций"

24.05.2021-
05.06.2021

2. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего образования 72 2021

"Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях общего образования"

Гришков-Эсперов Евгений 
Романович

учитель музыки
Санк-Петербургский Институт Бизнеса и 

Инноваций
24.05.2021 - 
05.06.2021

Навыки учителя XXI, ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена"

Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях общего образования 520 часов 2014
Педагогические основы проф деятельности педагога доп образования 72 часа 2021
Содержание и методика обучения эконоимке 36 часов 2020
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся 30 часов 2018
«Совершенствование профессиональной компетенции учителя общественных дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО»

72 часа 2018

«Повышение профессиональной компетенции(психолого-педагогической, предметной, методической, 
коммуникативной) учителя истории и обществознания в рамкахнациональной системы учительского роста в условиях 
реализации ФГОС ОО»

36 часов

«Использование цифровых технологий в образовательной деятельности» 118 часов
«Реализация Компетенции преподования учебного предмета «Обществознание» на примере УМК издательства 
«Русское слово»

16 часов

«Подготовка учащихся к ГИА по обществознанию» 8 часов
«Актуальные вопросы изучения Новейшей истории» 8 часов

8 часов

Никитина Елена Михайловна
учитель русского 

языка и литературы
-

-
учитель русского 

языка и литературы
Сопот Оксана Николаевна -

Паневина Татьяна Николаевна
учитель русского 

языка и литературы

Васильев Кирилл Владимирович
учитель истории и 
обществознания

01.06 - 28.07. 
02020

Московская академия профессиональных 
компетенций

учитель 
изобразительного 

искусства
Субботина Надежда Викторовна

Кокарева Надежда Александровна
учитель 

обществознания

Чертыков Владислав 
Владимирович

Учитель 
обществознания

ГБУ ДПО ЧИППККРО Менеджер в образовании 2014

Тунина Лада Сергеевна -
учитель русского 

языка и литературы
-


