
№ п/п ФИО Должность Курсовая подготовка

1 АНДРЕЙЧЕНКО 

Наталья 

Николаевна

зам.директора по УВР "Управление учреждением в современных условиях " с модулем "Введение ФГОС ОО" и факультативом " Использование электронных таблиц в 

деятельности руководителя ОО",126 ч, ноябрь 2015 г, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                                                                                                                                                                         

" Использование электронных таблиц в деятельности руководителя ОО", 36 ч, ноябрь 2015г, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                         

"Развитие деятельности школьных служб примирения (медиации) в ОО", 36 ч, февраль 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                         

"Управление образовательной деятельностью в начальной школе с учетом результатов ВПР", 16 ч, 28.03 - 30.03.2016 , ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                      

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2 ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Развитие управления качеством общего образования", 18 ч, 07.02 - 09.02. 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                                         

"Организация мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС ОО", 18 ч, 11.04 - 13.04.2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                                                                 

"ФГОС. Метапредметные результаты: формирование и оценка", 17.10.2017, 6 ч, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                                                             

Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, ее муниципальных и объектовых звеньев", 36 ч, 20.11.- 24.11.17, ГОКУ УПД ГО ЗН ЧС ПБ МО             

2 БАРЫШЕВА 

Инна Петровна

учитель истории и 

обществознания

"Организация мероприятий по гражданско-патриатическому, духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи", 4 ч, 20.03 2015 г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО"  ;

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2 ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО"

"Применение элементов коучинговых технологий в преподавании истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ОО", 15.03.2017, ГАУ ДПО 

МО "ИРО"

"Развитие качества преподавания истории и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 132 ч,  23.01-23.03.2017 ГАУ ДПО МО 

"ИРО"  

"Коучинг в образовании как реализация требований ФГОС ОО", 72 ч, 28.02 - 30.04.2017, ЦДПО ООО "Международные Образовательные Проекты" г. 

Санкт- Петербург

"Коучинговый подход для результативного образования в рамках ФГОС", 48 ч, 31.03 - 20.05.2017,  ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" 

г.Москва 

3 БУШЛЯКОВА 

Рита Григорьевна

учитель-логопед "PowerPoint работе современного учителя", 110 ч, февраль 2015 г, ЧОУ ДО "Центр Знаний"г.Санкт-Петербург.

"Способы применения массажа в логопедической практике", 20 ч, ноябрь 2016 г, АНО ДПО " Санкт-Петербургский Институт Современного Образования" 

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2 ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 

4 ВАСИЛЬЕВА 

Галина 

Сергеевна

учитель английского 

языка

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2 ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 

6 ГРИНЬКОВА 

Анастасия 

Анатольевна

учитель начальных 

классов

ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2 ч, 26.12.2016, АНО СПб ЦДПО" 

7 ЕГОРОВА 

Марина 

Александровна

социальный педагог "Формирование профессиональных компетенций", 72 ч, апрель 2014, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                                                                                         

"Развитие деятельности служб медиации в образовательной организации", 36 ч, апрель 2015, ГАУ ДПО МО "ИРО"

8 ЗАЙЦЕВ Аркадий 

Дементьевич

учитель английского 

языка

9 ЗАКАТУНИН 

Алексей 

Леонидович

учитель ОБЖ «Методика подготовки и проведения соревнований « Школа безопасности», 48 ч, февраль 2016, ГАУ ДПО МО "ИРО"                                                                                                            

"Развитие дополнительного образования детей" с модулем"Реализация программ туристско-краеведческой направленности", 108 ч, апрель 2016, ГАУ 

ДПО МО "ИРО"

ЗАКАТУНИН 

Алексей 

Леонидович

учитель физической 

культуры

"Проектирование деятельности по внедрению Всероссийского комплекса ГТО в ОО",36ч, апрель 2016, ГАУ ДПО МО "ИРО"

"Развитие качества преподавания физической культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего образования", 132ч, апрель2016, ГАУ ДПО 

МО "ИРО"

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО"



10 ЗАМЯТИНА 

Оксана 

Ефимовна

учитель русского 

языка и литературы

"Методика разработки эффективного урока с использованием информационно-коммуникационных технологий", 36 ч, 31.01.2015 г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Развитие качества преподавания в условиях введения ФГОС общего образования", 108 ч, 11.04.2015, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Развитие качества преподавания русского языка и литературы", 18 ч, март 2017 г, ГАУ ДПО МО "ИРО"

11 ИСАЕВ Валерий 

Львович

учитель физической 

культуры

"Развитие качества преподавания физической культуры в условиях введения и реализации ФГОС общегообразования", 132 ч март 2016 г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО"

ИСАЕВ Валерий 

Львович

учитель технологии "Развитие качества преподавания технологии в условиях введения и реализации ФГОС общегообразования", 132 ч, сентябрь 2015 г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО"

12 КИСЕЛЕВА 

Анастасия 

Валерьевна

учитель начальных 

класов

"Концепция, структура и сожержание УМК " Основы православной культуры", 8 ч., ноябрь 2015 г, Издательство "Русское слово";                                                                                                  

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС", 

2 ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";                                                                                                                                                                                                                                                                                         

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС НОО", 102 ч, 24.10-21.01.2017, ГАУ ДПО МО "ИРО";                                                                            

"Преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики", 72 ч, март 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"

13 КОРНИЛОВА 

Ольга 

Владимировна

учитель английского 

языка

14 ЛЕВШИНА Ольга 

Алексеевна

учитель начальных 

классов

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС начального общего образования", 102 ч., ноябрь 2016 г., ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 

15 МАКАРЕНКО 

Наталья 

Евгеньевна

учитель технологии «Проектирование рабочих программ по учебным предметам « Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» в условиях 

введения ФГОС основного общего образования», 36ч, февраль 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Современные подходы к организации и проведение урока изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС на примере использования 

системы УМК "Алгоритм успеха", 8ч, март 2016, издательский центр "Вентана-граф";

"Развитие качества преподавания технологии в условиях введения и реализации ФГОС общего образования", 132ч, май 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 

16 МЕНТЮКОВА 

Любовь 

Васильевна

учитель начальных 

классов

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС начального общего образования", 102 ч, март 2016 г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Преподавание курса"Основы религиозных культур и светской этики", 72ч, март 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО" 

17 МЕРКУЛОВА 

Анастасия 

Григорьевна

учитель  биологии, 

химии

"Использование современного лабораторного оборудованияв урочной и внеурочной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС", 24 ч, 

ноябрь 2015, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий УМК по биологии системы УМК "Алгоритм успеха", 6 ч, февраль, 

издательский центр "Вентана-граф";

"Развитие качества преподавания химии в условиях введения и реализации ФГОС общего образования", 132ч, март 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

" Методика решения заданий (задач) повышенного и высокого уровня сложности по предмету" (Химия), 36ч., март 2016, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Современные подходы к организации и проведению урока химии в условиях реализации ФГОС на примере использования системы УМК "Алгоритм 

успеха",4ч, март 2016, издательский центр "Вентана-граф";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";

"Организация работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся в ОО", 6ч., февраль 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Выявление, поддержка и методика работы с одаренными детьми и талантливой молодежью в ОО", 6ч., февраль 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"



18 МОНА Елена 

Владимировна

учитель начальных 

классов

"Преподавание курса "Основы православной культуры", 36 час., март 2015 г, ГАУ ДПО МО "ИРО";                                                                                                                                                             

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС  начального общего образования",102ч, апрель 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 

19 ОКСОВА Ирина 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

" Развитие качества преподавания русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС ОО", ГАУ ДПО МО "ИРО", 180 ч., 27.02 - 

19.04.2017   

20 ПОЛЯКОВА Анна 

Сергеевна

зам.директора по УВР Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, ее муниципальных и объектовых звеньев", 36ч, 18.05- 29.05.15, ГОКУ УПД ГО ЗН ЧС ПБ МО;

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";

"Развитие управления качеством общего образования", 18ч, 07.02 - 09.02. 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"Организация мониторинга качества образования в услвиях реализации ФГОС ОО", 18ч, 11.04-13.04.2017, ГАУ ДПО "ИРО";

"ФГОС. Метапредметные результаты: формирование и оценка", 17.10.2017, 6ч, ГАУ ДПО МО "ИРО"   

21 РОМАНОВА 

Ирина 

Александровна

учитель математики "Методика решения заданий(задач) повышенного и высокого уровня сложности по предмету"(Информатика и ИКТ), 48 час., март 2016г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";

"Метапредметная направленность образования при интеграции содержания предметов математического и гуманитарного циклов", 6ч, 26.10.2017, ГАУ 

ДПО МО "ИРО";

"Развитие качества преподавания математического образования в условиях введения ФГОС ОО", 144ч, 18.09- 27.10.2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"

23 СЕМЕНОВА 

Алена 

Викторовна

учитель информатики Организация мероприятий по гражданско-патриатическому, духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи", 4 ч, март 2015 г, ГАУДПОМО 

"ИРО";

«Развития качества преподавания информатики и ИКТ в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 132 ч, ноябрь 2016 г, 

ГАУДПОМО "ИРО"

24 СЕМЫНИНА 

Анна 

Владимировна

учитель начальных 

классов

"Преподавание курса "Основы правовой культуры", 36 час, март 2015г, ГАУ ДПО МО "ИРО";                                                                                                                                                                                                  

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС начального общего образования", 102ч,  апрель 2017, ГАУДПОМО "ИРО"  

25 ТАРАБРИНА 

Жанна 

Евгеньевна

учитель начальных 

классов

"Экспертная деятельность в образовании" ГАУ ДПО "ИРО", 18ч, 24-26.09.2015г;

"Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС начального общего образования", 102ч, ноябрь 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО"

26 ТЕРЛЕЦКАЯ 

Светлана 

Борисовна

учитель физики и  

географии

"Организация мероприятий по гражданско-патриатическому, духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи", 4ч, март 2015г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО";

"Развитие качества преподавания физики в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" 132ч, март 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО"

28 ЧАШУК Ирина 

Владимировна

директор "Организация мероприятий по гражданско-патриатическому, духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи", 4ч, март 2015г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО";

"Развитие управления качеством общего образования", 18ч, февраль 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО";

Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, ее муниципальных и объектовых звеньев", 36ч, 20.11.- 24.11.17, ГОКУ УПД ГО ЗН ЧС ПБ МО, 



30 ЧЕРЕПАНОВА 

Наталья 

Евгеньевна

педагог-психолог "Психолого-педагогическая профилактика школьной дезадоптации учащихся в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 36ч, ноябрь 2015г, ГАУ ДПО 

МО "ИРО";

"Развитие деятельности школьных служб примирения (медиации) в ОО", 36 ч, февраль 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО";

"Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 18ч., февраль 2017, ГАУ ДПО МО "ИРО"

31 ШОКАЛО Ольга 

Павловна

учитель математики "Проектирование современного урока", 30 ч, октябрь 2015, ГАУ ДПО МО "ИРО";

«Развитие качества преподавания математики в условиях введения  и реализации ФГОС общего образования», 132 ч, октябрь 2016 г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО";

"Особенности изучения и преподавания геометрической линии в школьном курсе математики в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 6 ч, 

октябрь 2016, ГАУ ДПО МО "ИРО"

32 ЮРОВА Надежда 

Николаевна

учитель музыки "Организация мероприятий по гражданско-патриатическому, духовно-нравственному  воспитанию детей и молодежи", 4ч, март 2015г, ГАУ ДПО МО 

"ИРО";

«Проектирование рабочих программ по учебным предметам « Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» в условиях 

введения ФГОС основного общего образования», 36ч, февраль 2016г, ГАУ ДПО МО "ИРО";

"ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

2ч, 26.12.2016, АНО "СПб ЦДПО" 
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