
№

 
п/

п 

ФИО учителя Должность Повышение квалификации в соответствии с реализуемой образовательной программой 

Образовательная программа 
начального общего 

образования 

Образовательная программа 
основного общего 

образования 

Образовательная программа 
среднего общего 

образования 

   1 Алешин Аким 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

   

   2 Багнова Елена 

Викторовна 

Учитель музыки  «Современные подходы к освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных уровнях общего образования» 

14.04.2020-30.04.2020 
«Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО,ООО» 
21.02.2022-23.03.2022 

Управление введением и реализацией ФГОС ООО- 2021 г. 
01.04.2022-30.04.2022 г. 

 

   3 Березина Надежда 

Антоновна 

 Учитель    

математики 

   

   4 Берзегова Галина  

Николаевна 

 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

 «Современные подходы к освоению содержания учебных предметов 
художественного цикла на разных уровнях общего образования» 

26.02.2019-16.03.2019 г. 
 « Методика и технологии преподавания искусства (музыки, ИЗО)в 

условиях реализации ФГОС ООО-2021г. 
01.04.2022-30.04.2022 г. 

 

   5 Боброва Екатерина  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности педагога по 
работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования» 

12.02.2020-25.03.2020 

  

Сведения о повышении квалификации педагогических работников Школы №16 на 06.2022 



 

«Каллиграфия. Искусство 
красивого почерка» 

27.09.2021-27.10.2021 
 

 «Скоростное чтение» 
25.04.2022-18.05.2022 
«Новые методы и технологии 
преподавания в начальной школе 
по ФГОС» 
25.04.2022-25.05.2022 г. 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» 
25.04.2022 -25.05.2022 г. 

      6 Борисова Татьяна  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

модернизации начального 
образовании» 

16.02.2021-17.03.2021 
 

«Современные 
образовательные технологии 

дополнительного образования 
детей и взрослых»  

16.12.2020-30.12.2020 

  

    7 Брендель Елена 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

 «Применение наглядного метода в обучении информатике как 
требование ФГОС» 

18.06.2020-28.06.2020 

   8 

 

 

Бутакова Наталья  

Григорьевна 

 

Учитель 

географии 

 

 «Актуальные вопросы школьного химико –биологического и 
биологогеографического образования» 

31.10.2019-5.12.2019 
 

«Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО,ООО» 



21.02.2022-23.03.2022 

 
« Методика и технологии преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС ООО-2021г». 
01.04.2022-30.04.2022 г. 

 
 

 

 

 

 

   9 

 

 

Вацурина Оксана 

Станиславовна 

    

 

Учитель 

математики 

 «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ООО» 
21.02.2022-23.03.2022 

« Методика и технологии преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС ООО-2021г. 

01.04.2022-30.04.2022 г. 

 
   10 Гарипова Елизавета 

Хамитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Методика и технологии 

преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 

ФГОС НОО - 2021 г.» 
01.04.2022-30.04.2022 г 

  

   11 Гилева Ольга  

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Школа современного учителя» 

20.09.2021-10.12.2021 
 

«Содержательные и методические аспекты преподавания учебных 
предметов в условиях реализации обновленных ФГОС» 
01.10.2021-22.11.2021 
Современные методики преподавания русского языка и литературы 

,обеспечивающие достижения планируемых образовательных 
результатов обучающихся» 

24.02.2022-15.03.2022 
 

 



   12 Глазкова Екатерина 

Юрьевна 

Учитель    

математики 

 «Цифровая трансформация образования»:профиль современного 

учителя . 
Как олимпийским чемпионом в Digital.Экспертам.Основы 

программирования» 
01.10.2021- 20.12.2021 

   13 Грищенко Светлана 

Степановна  

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

  

   14 Данилова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные 

образовательные технологии 
дополнительного образования 

детей и взрослых»  
16.12.2020-30.12.2020 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 

 25.11.2021-29.12.2021 

  

   15 Данилова Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 
школе по ФГОС»  

25.11.2021-29.12.2021 

  

   16 Ефименко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога по 
работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования» 

12.02.2020-25.03.2020 

  

   17 Жданова Елена  

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО,ООО» 

21.02.2022-23.03.2022г. 
« Методика и технологии преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО-2021г». 
01.04.2022-30.04.2022 г. 



 

   18 Зайнулина Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Русский язык в общеобразовательной школе» 

 26.02.2021 -30.04.2021 

   19 Иванова  Татьяна 

Викторовна 

Учитель ОБЖ  « Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 
26.11.2021- 15.12.2021 
«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности» 
21.03.2022 -06.04.2022 г. 

   20 Каспранова Ирина 

Александровна 

Учитель 

истории 

 «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание». 
23.03.2021-08.04.2021 

   21 Кочешева Тамара  

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов в условиях 

модернизации начального 
образовании» 

25.03.2020-10.04.2020 
 

  

  22 Краева Эльвира  

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

 «Совершенствование методической и коммуникативной 

компетентности учителя иностранного языка» 
13.01.2022-04.02.2022 

   23 Краснолобова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 «Проектирование и реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО» 

18.09.2019-25.10.2019 

   24 Крицула Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

   



  25 Лац Елена  

Ивановна 

 

Учитель 

информатики 

 «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики» 
15.10.2019 -31.10.2019 
06.04.2020-03.06.2020 г. 
« Современные технологии развития высокотехнологичных 
предметных навыков обучающихся предметной области 
«Информатики» 
14.06.2020-01.10.2020 г. 
«Цифровая трансформация учителя» 
05.10.2020-30.10.2020 г. 
«Эффективные практики реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового ,естественнонаучного и 
гуманитарного профилей» 
15.02.2021-05.03.2021 г. 
 

  26 Лац Ирина  

Александровна 

Учитель 

технологии 

 «Деятельность кураторов ,наставников образовательных 
организаций общего образования» 

15.02.2021-15.03.2021 

  27 Малютина Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в условиях 
модернизации начального 

образовании» 
16.02.2021-17.03.2021 

 

. Русский язык и литература, методика и теория преподавания в ОУ 
ООО "Инфроурок" 

 г. Смоленск, 2021г 

   28 Мешкова Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Современные методики преподавания русского языка и литературы 
как средство достижения планируемых результатов» 

26.09.2019 -14.11.2019 
« Методика и технологии преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО-2021г». 
01.04.2022-30.04.2022 г. 

 

   29 Набокова Татьяна  

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 «Проектирование и реализация образовательной деятельности по 
предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 
18.09.2019-25.10.2019  



   30 Новинская Олеся  

Александровна 

Учитель 

истории 

 «Актуальные вопросы исследования Европейского Союза и 

РоссийскойФедерации: политика ,экономика, культура, право». 
2.04.2021-26.04.2021 

« Методика и технологии преподавания истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО-2021г. 

01.04.2022-30.04.2022 г. 
 

   31 Павлова Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

биологии и 

химии 

 «Деятельность кураторов ,наставников образовательных 

организаций общего образования» 
15.02.2021-15.03.2021 

« Методика и технологии преподавания  биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО-2021г. 

01.04.2022-30.04.2022 г. 
 

   32 Петроченко Любовь  

Владимировна 

Учитель физики  «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» 

11.10.2020-05.11.2020 

   33 Позднякова Лариса  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 
школе по ФГОС» 25.11.2021-

29.12.2021 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО» 

21.02.2022-23.03.2022 

 

  

   34 Пудова Ольга  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 
школе по ФГОС» 25.11.2021-

29.12.2021 

  

  35 Рубина Альбина  

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

  



модернизации начального 

образовании» 
16.02.2021-17.03.2021 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО» 

21.02.2022-23.03.2022 

   36 Сазонова Екатерина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные 
образовательные технологии 

дополнительного образования 

детей и взрослых»  
17.12.2020-13.01.2020 

 
 «Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов в условиях 

модернизации начального 
образовании» 

16.02.2021-17.03.2021 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО» 

21.02.2022-23.03.2022 

  

   37 Сак Светлана  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Наставничество в 
деятельности образовательной 

организации» 
16.11.2020-3.12.2020 

 
«Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов в условиях 

модернизации начального 

  



образовании» 

16.02.2021-17.03.2021 

   38 Скворцова Надежда  

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в условиях 
модернизации начального 

образовании» 
16.02.2021-17.03.2021 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО» 

21.02.2022-23.03.2022 

 
 

  

   39 Склюев Михаил  

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры и 

географии 

 «Проектирование и реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО» 

18.09.2019-25.10.2019 

   40 Слекишина  Ксения  

 Сергеевна 

Социальный 

педагог 

  

   41 Трухачёва Ольга  

Леовна 

Учитель 

немецкого языка 

 «Тенденции развития современного образовании» 

29.09.20- 14.08.2020 

   42 Украенко Ольга  

Агаповна 

Педагог-

психолог 

 Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченным 

возможностями здоровья в школе  
02.06.2020-16.02.2020 

   43 Фахретдинова Анна  

Владимировна 

Учитель    

математики 

 « Школа современного учителя» 

20.09.2021-10.12.2021 
«Содержательные и методические аспекты преподавания учебных 
предметов в условиях реализации обновленных ФГОС» 
01.10.2021-22.11.2021 г. 



 

   44 Филиппова Анастасия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные аспекты 

профессиональной 
компетентности учителя 

начальных классов» 
01.12.2020-17.12.2020 

 
«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» 
21.10.2021-10.11.2021 

 
«Современные 

образовательные технологии 
дополнительного образования 

детей и взрослых»  
16.12.2020-30.12.2020 

«Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 
образовательных результатов 

учеников» 
4.10.2021-1.11.2021 

«Методика и технологии 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС НОО - 2021 г.» 

01.04.2022-30.04.2022 г 

  

   45 Фокина Нина  

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

 «Совершенствование методической и коммуниканикативной 
компетентности учителя иностранного языка» 

13.01.2021-15.01.2021 



   46 Черенцова Надежда 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

 «Развитие актуальных компетенций учителя в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога» 
08.04.2019 -26.04.2019 

 
 

 
 

«Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО,ООО» 
21.02.2022-23.03.2022 

 

   47 Черных Ирина  

Геннадьевна 

Учитель 

истории 

 «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание». 
23.03.2021-08.04.2021 

 

«Школа современного учителя» 
20.09.2021-10.12.2021 

«Содержательные и методические аспекты преподавания учебных 
предметов в условиях реализации обновленных ФГОС» 
01.10.2021-22.11.2021 

 

 

   48 Шифердекер Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

25.09.2018-11.10.2018 
 

«Современные 
образовательные технологии 

дополнительного образования 
детей и взрослых»  

16.12.2020-30.12.2020 
 

«Функциональная грамотность 

школьников»  

  



23.09.2021-13.10.2021 

 
«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 

21.10.2021-10.11.2021 

 
«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 
школе по ФГОС» 25.11.2021-

29.12.2021 
 

«Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 
16.01.2022-09.02.2022 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО» 

21.02.2022-23.03.2022 
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