
Отчёт о прохождении сотрудниками школы курсов повышения 

квалификации в 2019 – 2020 учебном году 

 

В 2019 – 2020 учебном году 19 сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации по 21 образовательной программе, из них: педагогических 

работников – 17, руководителей – 2. 

 
№  Ф.И.О. учителя Наименование 

образовательной 

программы и кол-во часов 

Обучающая организация, сроки 

прохождения КПК 

 

1. 

 

Адулас Наталья 

Викторовна 

 

 

Информационные 

технологии для создания 

методических материалов 

(Power Point) 

(16 часов) 

. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургская школа 

бизнеса» 

 

8 – 12 ноября 2019 г. 

 

 

 

2. 

 

Анисимова Ирина 

Борисовна 

Универсальные учебные 

действия как предмет 

проектирования и 

мониторинга в начальной 

школе 

(36 часов) 

 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

4 – 12 июня 2020 г. 

 

3. 

 

Белехова Мария 

Михайловна 

Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

(17 часов) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Июнь 2020 г. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ворсина Светлана 

Анатольевна 

 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технология подготовки в 

контексте ФГОС (химия) 

(108 часов) 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 

 

 

5 сентября – 26 декабря 2019 г. 

 

 

Информационные 

технологии для создания 

методических материалов 

(Power Point) 

(16 часов) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургская школа 

бизнеса» 

 

4 – 11 февраля 2020 г. 



 

5. 

 

Евтушенко Инга 

Евгеньевна 

Основы цифровой 

грамотности и работы с 

информационными 

технологиями 

(36 часов) 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

 

 

20 сентября – 8 ноября 2019 г. 

 

 

 

6. 

 

 

Жарикова 

Анастасия 

Владимировна 

Профессиональная 

деятельность молодых 

специалистов: 

методическое 

сопровождение 

преподавания предметов 

(108 часов) 

ГБУ ДППО  ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Сентябрь 2019 г. – июнь 2020 г. 

Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

(17 часов) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

3 июня 2020 г. 

 

 

7. 

 

 

Загулина Татьяна 

Алексеевна 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации  требований 

ФГОС 

(72 часа) 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

17 декабря 2019 г. – 28 января 2020 г. 

 

 

8. 

 

 

Колёкин Никита 

Михайлович 

 

 

Молодёжная политика 

2020: современные 

технологии и практики 

(72 часа) 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Городской центр 

социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений 

среди молодёжи «КОНТАКТ» 

 

 

8  - 14 апреля 2020 г. 

 

9. 

 

Краснова 

Екатерина 

Николаевна 

Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

(17 часов) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

3 июня 2020 г. 

 

 

 

Лавринович 

Наталья 

Организация деятельности 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 

 



10. Владимировна травматизма в ГОУ Санкт-

Петербурга в условиях 

реализации ФГОС 

(72 часа) 

11 сентября – 16 декабря 2019 г. 

 

 

11. 

 

 

Лопарева Анна 

Владимировна 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации  требований 

ФГОС 

(72 часа) 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

17 декабря 2019 г. – 28 января 2020 г. 

 

 

 

12. 

 

 

Румянцев Денис 

Евгеньевич 

 

Защита персонала и 

обучаемых 

образовательных 

учреждений от 

опасностей, возникающих 

приведении военных 

действий или вследствие 

этих действий 

(24 часа) 

 

СПб казённое учреждение ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

5 – 8 ноября 2019 г. 

 

 

13. 

 

Соколова Ирина 

Владимировна 

Информационные 

технологии для создания 

методических материалов 

(Power Point) 

(16 часов) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургская школа 

бизнеса» 

 

8 – 12 ноября 2019 г. 

 

 

14. 

 

Чикова Виктория 

Александровна 

Функциональная 

грамотность школьников в 

свете международных 

исследований 

(72 часа) 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

молодёжи» 

 

29 октября – 5 ноября 2019 г. 

 

 

 

15. 

 

Швайковская 

Елена Валерьевна 

Организация деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

(17 часов) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Июнь 2020 г. 



 

 

16. 

 

 

Якобадзе Джуна 

Зурабовна 

 

Технология проектной 

деятельности для 

обеспечения 

межпредметных связей в 

образовательном процессе 

(72 часа) 

 

 

ГБУ ДППО  ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Октябрь 2019 г. – июнь 2020 г. 

17  

Озеров Герман 

Леонидович 

Тьюторское 

сопровождение 

дистанционного обучения 

(72 часа) 

АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» 

 

1 – 31 июля 2020 г. 

 

18 

 

Кушнирчук 

Наталья Петровна 

Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательном 

процессе 

(16 часов) 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 

4 – 16 октября 2019 г. 

 

19 

 

Сусол Светлана 

Александровна 

Как эффективно 

преподавать в новом 

учебном году 

(16 часов) 

ООО «Юмакс» 

 

24 – 29 августа 2020 г. 

 

 

 


