
Фамилия, имя, отчество 
Предметная 

специализация
Курсы профессиональной переподготовки 

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

Современный классный руководитель: ключесвые направления деятельности и новые приоритетные задачи, 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 
образования "Актион-МЦФЭР"

2020

«Дистанционное обучение в школе: практические инструменты и технологии работы», 72 часа.Академия Ресурсы 
образования «Актион-МЦФЭР»

2021

"Что учителю поправить в календарно-тематическом планировании, чтобы оно помогало в работе весь год", 
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР»

72 2021

Алексунина Юлия Вадимовна учитель биологии

Колтовской Владислав Арианович учитель математики
Формирование функциоанольной грамотности 
обучающихся в образовательных организациях 

общего образования

24.05.2021-
05.06.21

нет

Макарцева Анастасия Алексеевна учитель математики нет нет
1. "Формирование функциональной грамотности обучающихся в образоваиельных организациях общего 
образования", Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций;  

1. 72 часа; 2. 72 
часа; 3. 72; 4. 72

1. 24.05.2021-
05.06.2021;  2. 
25.05.2020-
11.06.2020; 3. 
01.12.2020 – 
31.01.2021; 4. 
октябрь-ноябрь 2020 
год

2. "Навыки учителя 21 века", ФГБОУ "РГПУ им. А. И. Герцена";

1. 72 ч. 2. 72ч. срок 
с 1.05.2021 по 
30.06.2021 г. 3.  108 
ч. срок с 02.06.2010 
по 23.06.2021 г.

1.  01.02.2021 - 
01.03.2021 г. 2.  
1.05.2021 - 
30.06.2021 г. 3. 
02.06.2010  - 
23.06.2021 г.

3. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего образования», 
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР»; 
4. «Оценка качества образования на основе практик международных сравнительных исследований», ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»
1. «Современная методика преподавания информатики в основной и средней школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС» Педкампус

2. «Технология работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 классов» Академия Ресурсы 
образования

72 ч 2021

3. «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС СОО» 72 ч 2021
1. Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога", Актион-МЦФЭР. 108 ч 2021

2. Профессиональная компетентность современного учителя математики в соответствии с профстандартом и ФГОС", 
Актион-МЦФЭР,

72 ч, 2021

 1. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.   140 ч 2021
2. Методика обучения учащихся решению задач функциональной линии школьного курса математики в контексте 
ФГОС ООО и ФГОС СОО.

20 часов 2020

3. Подготовка экспертов в области оценивания работ по математике участников ГИА по программам основного 
общего образования.

72 часа 16-26.11.2020

4. Методика преподавания математики и информатики в рамках реализации нового поколения ФГОС ООО( СОО). 36 часов 23-27.03.2020
ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена", Навыки учителя XXI, 
25.05.2020 – 11.06.2020

72 часа. 01.-14.04.2020

Мигдальская Ангелина Валерьевна учитель географии

Чечеткина Марина Викторовна учитель математики

Лиманова Яна Игоревна
АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

учитель физики и 
математики

01.11.2020 - 
21.03.2021

Батищев Виктор Васильевич
учитель математики, 

физики, 
информатики

Гудкова Надежда Алексеевна
учитель 

информатики и 
математики


