
Анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2019-2020 учебном году

ФИО педагога Название курсов

Биль Мария Александровна 1."Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" НИУ "Высшая школа экономики" (72 

часа, октябрь 2019) 

2.«Подготовка к Ленинградскому областному конкурсу профессионального 

педагогического мастерства», ЛОИРО (144 часа, 28.02.2020-18.06.2020)

3."ОГЭ по обществознания: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом", ЛОИРО (36 часов, 06.02.2020-16.04.2020)

Волкова Валерия Валерьевна  "Методика преподавания иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС"ЛГУ им.Пушкина 2.11.2018-22.02.2019 (72 ч) "Актуальные проблемы 

содержания и оценки качества иноязычного образования в условиях 

реализации ФГОС ОО в начальной школе" (108 ч) ЛОИРО с 06.02.2019 по 

03.12.19
Гареева Ольга Ивановна "Реализация ФГОС. Проектирование образовательного процесса по химии" -

108 ч (21октября-24 ноября 2019 г.). ООО "Корпорация"Российский 

учебник"г. Москва. Семинар" ВПР по химии: методика проверки и 

оценивания ответов обучающихся/ квалификационные испытания"-18 ч. 

ЛОИРО (февраль-март.2020)
Голованова Екатерина Сергеевна "Впр в начальной школе: методика критериального оценивания" 36ч., 

29.01.20-05.03.20

Зуева Екатерина Александровна "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" НИУ "Высшая школа экономики" (72 

часа, октябрь 2019) "Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС"  

Онлайн-школа Фоксфорд (72 часа, октябрь 2020)
Конюхова Анастасия Егоровна ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом февраль- март 2020

Куникеева Оксана Сергеевна Теория и методика обучения информатике в условиях реализации ФГОС ОО 

ЛОИРО 12.2020.  

Лашина Анна Александровна  Инфоурок с 03 сентября 2019 года по 13 ноября 2019 года "Специфика 

преподавания предмета"Основы православной культуры" в рамках 

комплексного курса  "Основы религиозных культур и светской этики" на 

уровне начального общего образования" 108 часов
Луковицкая Татьяна Анатольевна «ОГЭ по истории: методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом» ГАОУДПО «ЛОИРО» 36 часов; «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 72 часа НИУ «ВШЭ»
Мальцева Татьяна Павловна 1)ЛОИРО с 10 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года «Педагогические 

технологии в изучении истории и русского искусства в системе 

православного мировоззрения. Практикум» 30 часов. 2) ЛОИРО с 05 февлаля 

2019 года по 12 марта 2019 года "Подготовка экспертов тьюторов районных 

ПК по проверке ВПР"-36 часов                                                                                     
Новикова Елена Александровна "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" НИУ "Высшая школа экономики" (72 

часа, октябрь 2019) "Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС"  

Онлайн-школа Фоксфорд (72 часа, октябрь 2020). "Семинар по географии 

""ОГЭ по географии:методика проверки заданий с развёрнутым ответом"",18 

часов" 
Остапенко Татьяна Геннадьевна Семинар по географии "ОГЭ по географии:методика проверки заданий с 

развёрнутым ответом",18 часов

Плиткина Виктория Сергеевна ЛОИРО с 17.09.2019г. по 03.12.2019г. «Работа с текстом в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа  ООО «ИНФОУРОК с 

17.06.2020г. по 08.07.2020г. «Специфика преподавания предмета «Основы 

православной культуры» в рамках комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования», 108 

часов  

В 2019-2020 учебном году прошли КПК, посещали семинары, посвящённые подготовке к ГИА и ЕГЭ, внедрению

современных образовательных технологий в обучении тому или иному предмету следующие педагоги, заместители 



Савельева Нелли Михайловна 1. ЛОИРО «Качество начального общего образования и его оценка в 

контексте требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ» с 18.01.17 по 19.04.2017 

(72 ч). 2. ЛОИРО «ВПР в начальной школе: методика критериального 

оценивания» с 29.01.2020 по 05.03.2020 (36 ч). 3. ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета «Основы православной культуры» в 

рамках комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования» (108 ч)
Салова Татьяна Валерьевна 1. ЛОИРО с 10 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года «Педагогические 

технологии в изучении истории и русского искусства в системе 

православного мировоззрения. Практикум» 30 часов                                                                                             

2. ЛОИРО с 29 января 2020 года по 05 марта 2020 года «ВПР в начальной 

школе; методика критериального оценивания» 36 часов
Степанова Юлия Борисовна КПК "Технологические и методические аспекты конструирования уроков 

курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 78 часов, 

ЛОИРО
Шишаев Александр Сергеевич КПК «Физическая культура в современной образовательной организации и 

спортивном клубе в соответствии с ФГОС» , 72 часа, ЛОИРО

Щеглова Ирина Владимировна КПК  учебный год «Организация менеджмента в образовательной 

организации» ООО « Инфоурок» 600 часов КПК  «Деловое общение. 

Технологии эффективной коммуникации» ЛОИРО 30 часов
Юшкова Ольга Вадимовна КПК «Физическая культура в современной образовательной организации и 

спортивном клубе в соответствии с ФГОС» , 72 часа, ЛОИРО
Голосова Елена Викторовна Техносферная безопасность, 250 час


