
Отчёт о прохождении сотрудниками школы курсов повышения 

квалификации в 2020 – 2021 учебном году 

 

В 2020 – 2021 учебном году  17 сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации по 24 образовательным программам, из них: педагогических 

работников – 12, руководителей – 4, ответственный за ГО и ЧС – 1. 

1 сотрудница прошла профессиональную переподготовку. 

 
№  Ф.И.О. учителя Наименование 

образовательной 

программы и кол-во часов 

Обучающая организация, сроки 

прохождения КПК 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Анисимова Ирина 

Борисовна 

 

 

 

Навыки будущего для 

учителя настоящего 

 

25 часов 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ 

 

11 ноября 2020 – 1 марта 2021 г. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Бабкина Клавдия 

Александровна 

Основные подходы к 

оцениванию достижения 

результатов обучения в 

предметном образовании 

(биология) 

108 часов 

 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 

14 сентября – 21 декабря 2020 г. 

 

 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

биологии) 

36 часов 

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 

15 февраля – 31 марта 2021 г. 

 

 

 

3. 

 

Евтушенко Инга 

Евгеньевна 

Медико-биологические и 

организационные основы 

здорового образа жизни и 

занятий физической 

культурой и спортом  

72 часа 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

 

25 ноября – 21 декабря 2020 г. 



4. Борецкая Ксения 

Сергеевна 

Оказание первой помощи 

(16 часов) 

СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

 

13 – 14 января 2021 г. 

 

 

5. 

 

Казак Любовь 

Викторовна 

Основные подходы к 

оцениванию достижения 

результатов обучения в 

предметном образовании 

(биология) 

 108 часов 

 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 

14 сентября – 21 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Козлова Светлана 

Юрьевна 

Векторная графика и 

издательская деятельность 

(Adobe Illustrator и 

Photoshop, Adobe InDesign 

и Microsoft Publisher) 

36 часов 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

1 сентября – 2 ноября 2020 г. 

 

 

 

Навыки будущего для 

учителя настоящего 

25 часов 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ 

 

11 ноября 2020 – 1 марта 2021 г. 

 

 

7. 

 

Королёв Филипп 

Михайлович 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в 

образовательных 

учреждениях  

72 часа 

 

СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

 

18 – 29 января 2021 г. 

 

 

8. 

 

 

Лопарева Анна 

Владимировна 

Государственная итоговая 

аттестация по 

английскому языку: 

практические 

рекомендации по 

подготовке 

36 часов 

 

 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

 

27 мая – 7 июня 2021 г. 



 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Овчинникова 

Елизавета 

Александровна 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности  

различным категориям 

обучающихся 

72 часа 

 

НИУ ВШЭ 

 

 

5 апреля – 21 мая 2021 г. 

 

Облачный офис: 

возможности для 

образования 

18 часов 

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 

13 февраля – 13 марта 2021 г. 

 

 

 

Оказание первой помощи 

16 часов 

СПб казённое учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

 

10 – 11 февраля 2021 г. 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

29 мая 2021 г. 

 

 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4..3648-20 

36 часов 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

29 мая 2021 г. 

 

 

 

10. 

 

Орлова Светлана 

Валерьевна 

Методика преподавания 

курса «Ментальная 

арифметика»  

36 часов 

АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» 

 

31 марта – 5 октября 2020 г. 



 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Румянцев Денис 

Евгеньевич 

Применение системы 

«Битрикс24» в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

16 часов 

 

 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

 

Декабрь 2020 г. 

 

 

 

Основы управления 

мобилизационной 

подготовкой в 

организации 

24 часа 

 

ЧОУ высшего образования 

«Балтийский технологический 

институт» 

 

26.03.2021 г. 

 

12. 

 

Семёнова Надежда 

Игоревна 

Проведение в ОО 

итоговых процедур по 

допуску к ГИА 

16 часов 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 

2 ноября – 28 декабря 2020 г. 

 

13. 

 

Слесарева Наталья 

Игоревна 

Актуальные вопросы под-

готовки учащихся к ГИА 

по истории и 

обществознанию 

108 часов 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 

19 февраля – 21 мая 2021 г. 

 

 

14. 

 

 

Соколова Ирина 

Владимировна 

Внутришкольная система 

оценки качества 

образования как элемент 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса 

36 часов 

 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

22 сентября – 20 октября 2020 г. 

 

 

15. 

 

Худякова Татьяна 

Николаевна 

Стратегии подготовки к 

ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по 

английскому языку: 

методические 

рекомендации 

36 часов 

 

ОУ фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

 

29 ноября 2020 г. – 18 мая 2021 г. 



 

16. 

 

Чикова Виктория 

Александровна 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

26 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

29.11.2020 г. 

 

 

17. 

 

 

Яковлев Михаил 

Михайлович 

Современные подходы к 

организации подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

108 часов 

 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

 

16 февраля  - 9 марта 2021 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

№  Ф.И.О. учителя Наименование 

образовательной 

программы и кол-во часов 

Обучающая организация, сроки 

прохождения  

 

1. 

 

Анисимова Ирина 

Борисовна 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

504 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

30 декабря 2020 г. – 3 марта 2021 г. 

 


