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Российская Федерация  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

Приложение № 2 
Педагогические работники МАОУ СОШ № 3, 

прошедшие повышение квалификации, профессиональную подготовку 

№п/п Ф.И.О. работника 
учреждения, 
прошедшего 

обучение 

Занимаемая 
должность 

Тема обучения Кол-
во 

часов 

Год 
прохождения 

курсов 

Наименование и 
форма учебного 

заведения 

1. Абражевич 
Людмила 
Владимировна 

учитель 
географии 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Основные направления модернизации естественно-
математического образования 

72 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

2. 
 

Артюх Ольга 
Станиславовна  

учитель 
начальных 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 
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  классов образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Система оценивания достижения планируемых 
результатов в начальных классах 

72 2016 Государственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт развития 
образования» 

Содержание и методика преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баташова 
Надежда 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог-
организатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Психолого-педагогическая подготовка учителей 504 2013 ФГАОУ ВПО 
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   «Балтийский 
федеральный 

университет им.      
И. Канта» 

Обновление содержания образовательной и 
воспитательной деятельности педагогов-
организаторов 

36 2016 Государственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионального 
образования  
«Институт развития 
образования» 

4. Волкова Светлана 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Содержание и методика преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования. Вариативность содержания и 
методических подходов 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
5 
 
 
 
 
 

Веселова Елена 
Сергеевна 
 
 
 
 

учитель 
биологии 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 
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образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Теория и методика обучения биологии 36 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вьюнкова Татьяна 
Эгмонтовна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
русского языка 
и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

24 2017 Государственное 
автономное 
учреждение 

Калининградской 
области 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Институт развития 

образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные проблемы методики преподавания 
русского языка и литературы 

36 2017 
(заканчивает 
образование) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
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 Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Содержание и методика преподавания курсов 
регионального компонента содержания образования 
«Православная культура», «Живое слово», «Русские 
умельцы», «Русская художественная культура», 
«Отечественная история» 

72 2013 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
7. 
 
 

Газизов Анатолий 
Альфридович  
 

учитель 
истории 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
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центр 
Социокультурные технологии в преподавании 
духовно-нравственных дисциплин 

72 2017 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Содержание и методика преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

Теория и методика работы учителя (преподавателя) в 
общеобразовательном учреждении 

504 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

108 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

8. 
 
 
 

Давыдова Вера 
Григорьевна 

учитель 
технологии 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Психолого-педагогическая подготовка учителей 504 2013 ФГАОУ ВПО 
«Балтийский 
федеральный 

университет им. 
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И.Канта» 
Современные педагогические технологии в трудовом 
обучении школьников. Педагогическое 
проектирование в образовательном пространстве 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Содержание и методика преподавания курсов 
регионального компонента содержания образования 
«Православная культура», «Живое слово», «Русские 
умельцы», «Русская художественная культура», 
«Отечественная история» 

72 2013 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джураев 
Камолжон 
Мирзамурадович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
английского 
языка, 
педагог-
психолог  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психология учителю: работа с «трудными» 
учениками и родителями 

72 2017 Онлайн-школа 
«Фоксфорд» 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные проблемы преподавания предметов 
гуманитарного блока в условиях модернизации 
содержания и структуры образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Организация получения образования детьми с ОВЗ и 72 2015 Федеральное 
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инвалидностью в общеобразовательных организациях государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет» 

10. 
 
 
 

Елманова Татьяна 
Яковлевна  
 
 

учитель 
физической 
культуры 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Совершенствование методики преподавания предмета 
«Физическая культура». Здоровьесберегающие 
подходы при обучении физической культуре 
учащихся 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

Елсукова Любовь 
Александровна 
 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 
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Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования  

36 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 

108 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
12. Ефремова 

Светлана 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

108 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завада Елена 
Ивановна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования  

36 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
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   Современные стратегии воспитательного процесса в 
образовательной организации 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Содержание и методика преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игнатова Елена 
Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

24 2017 Государственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт  
развития 
образования» 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена по 
истории и обществознанию 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

Перспективы развития основного общего образования 72 2014 Учебно-
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в условиях введения ФГОС методический 
образовательный 

центр 
Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Актуальные проблемы преподавания предметов 
гуманитарного блока в условиях модернизации 
содержания и структуры образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
15. 

 
 
 
 
 
 
 

Измайлова Ирина 
Феофановна 
 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов, 
педагог-
психолог 
 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 
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Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования 

36 2017 
(заканчивает 

обучения) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Медиация: базовый курс 72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 

108 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
16. Кунц Лариса 

Анатольевна 
учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

ФГОС и личностно – ориентированное обучение в 
младших школьников 

72 2017 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

17. 
 
 
 
 

Курынова Ирина 
Борисовна 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 18 2017 АНО ДПО 
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   организации Институт 
современного 
образования 

Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования 

36 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назарова Юлия 
Антоновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
русского языка 
и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

24 2017 Государственное 
автономное 
учреждение 

Калининградской 
области 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Институт  
развития 

образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные проблемы методики преподавания 
русского языка и литературы 

36 2017 
(заканчивает 
образование) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена по 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
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 русскому языку «Институт развития 
образования» 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Содержание и методика преподавания курсов 
регионального компонента содержания образования 
«Православная культура», «Живое слово», «Русские 
умельцы», «Русская художественная культура», 
«Отечественная история» 

72 2013 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пархоменко 
Алексей 
Михайлович  
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Современные педагогические технологии в трудовом 
обучении школьников. Педагогическое 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 
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проектирование в образовательном пространстве области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Психолого-педагогическая подготовка учителей 504 2013 ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 
федеральный 

университет им. 
И.Канта» 

Содержание и методика преподавания курсов 
регионального компонента содержания образования 
«Православная культура», «Живое слово», «Русские 
умельцы», «Русская художественная культура», 
«Отечественная история» 

72 2013 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Певнева Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам. директора 
по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Управление качеством образования в 
образовательных организациях в современных 
условиях 

72 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 72 2014 Учебно-
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в условиях введения ФГОС методический 
образовательный 

центр 
Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Организация получения образования детьми с ОВЗ и 
инвалидностью в общеобразовательных организациях 

72 2015 Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет» 

21. Мельникова 
Елена Борисовна 

учитель 
физической 
культуры 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

    
Совершенствование методики преподавания предмета 
«Физическая культура».  

72 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
22. 

 
 

Поликашина 
Марина 
Николаевна 

учитель 
немецкого 
языка 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
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центр 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития начального общего 
образования в условиях введения ФГОС 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыжова Елена 
Владимировна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
физики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

«Современная дидактика и качество образования: 
обеспечение новых стандартов. Направление физика» 

500 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Подготовка экспертов для работы в региональной 72 2015 ГАУ 
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  предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
24. 

 
 
 
 

Сергеева Инна 
Анатольевна  
 
 

учитель 
информатики 
и ИКТ 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Психолого-педагогическая подготовка учителей 504 2013 ФГАОУ ВПО 
«Балтийский 
федеральный 

университет им. 
И.Канта» 

Актуальные технологии и методики преподавания 
предмета «Информатика и ИКТ» 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смакограй Ирина 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель химии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

24 2017 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт  
развития 

образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Управление качеством образования образовательных 
организаций в современных условиях 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена по 
химии 

18 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Основные направления модернизации естественно-
математического образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
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«Институт развития 
образования» 

Организация получения образования детьми с ОВЗ и 
инвалидностью в общеобразовательных организациях 

72 2015 Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет» 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
26. 

 
 
 
 
 
 

Сурина Инна 
Петровна  
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 



21 
 

  
 

 образования 
Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования. Вариативность содержания и 
методических подходов 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
27. Толебаева Аитхон 

Шакуровна  
учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Реализация ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода в начальной школе 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

28. 
 

Трунова Елена 
Алексеевна  

учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Реализация ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода в начальной школе 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 36 2015 Учебно-
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внеурочной деятельности методический 
образовательный 

центр 
29. Тулюсева Татьяна 

Ивановна  
учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Содержание и методика преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся 

72 2016 РАНХиГС 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования. Вариативность содержания и 
методических подходов 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удалова Светлана 
Алексеевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

24 2017 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Теория и методика обучения математики 36 2017 ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 
образования» 

«Актуальные проблемы преподавания математики в 
школе в условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования» 

24 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
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 «Институт развития 
образования» 

Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена по 
математике 

18 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Основные направления модернизации естественно-
математического образования 

72 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

72 2015 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Подготовка экспертов для работы в региональной 72 2014 ГАУ 
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предметной комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам 
среднего общего образования 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 
образования» 

31. Хоменко Ирина 
Васильевна  

учитель 
начальных 
классов 

Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Перспективы развития основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

72 2014 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Использование метода проектов в урочной и 
внеурочной деятельности 

36 2015 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Реализация ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода в начальной школе 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

32. 
 

Кузьмишкина 
Анна Николаевна  

учитель 
математики 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

«Основные направления модернизации физико-
математического образования, Основные направления 
модернизации физико-математического образования» 

72 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Перспективы развития среднего (полного) общего 
образования в условиях ведения ФГОС 

72 2013 Учебно-
методический 
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 образовательный 
центр 

33. Колганова 
Людмила 
Николаевна  

учитель 
начальных 
классов 

Реализация ФГОС на основе системно-
деятельностного подхода в начальной школе 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

34. Морозова 
Надежда 
Михайловна  

учитель 
музыки 

Современные образовательные технологии в 
преподавании музыки и мировой художественной 
культуры 

36 2016 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные проблемы организации учебно-
воспитательного процесса при обучении детей с ОВЗ 
в условиях современной школы 

72 2014 Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Методика преподавания комплексного учебного курса 
«ОРКСЭ» 

36 2015 Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 
образования» 

35. 
 
 
 
 
 
 
 

Маркова Светлана 
Евгеньевна  
 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 

Реализация ФГОС на основе системно-деятельного 
подхода в начальной школе 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 
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 Актуальные вопросы совершенствования начального 
образования 

36 2017 
(заканчивает 

обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Организация коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися и воспитанниками в условиях ОУ 

72 2016 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 

108 2014 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
36. Семенча Татьяна 

Витальевна 
преподаватель 
иностранного 
языка 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Реализация ФГОС в процессе преподавания 
иностранных языков в образовательных организациях 

108 2017 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 

Актуальные проблемы преподавания английского 
языка в условиях модернизации содержания 
структуры гуманитарного образования 

36 2017 
заканчивает 
обучение) 

ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
«Институт развития 

образования» 
 

37. 
 
 
 
 
 
 

Яковлева Елена 
Григорьевна 
 
 
 
 
 

учитель 
истории 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

18 2017 АНО ДПО 
Институт 

современного 
образования 

Актуальные вопросы содержания и методики 
преподавания истории и обществознания в условиях 
модернизации гуманитарного образования 

72 2017 ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 
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«Институт развития 
образования» 

Социокультурные технологии в преподавании 
духовно-нравственных дисциплин 

72 2017 Учебно-
методический 

образовательный 
центр 
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