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 Повышение квалификации педагогов ОЧУ «Газпром школа» 

№ Сотрудник Должность Год Учреждение Тема 

1.  
Аверина Елена 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Московский институт 

открытого образования 

Психолого-педагогическая подготовка 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 

условиях ФГОС. 

Подготовка членов предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по математике ГИА-9 в 2016 году. 

2.  

Аксенова 

Виктория 

Валентиновна 

Учитель истории 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

3.  

Александрова 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель  

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

АПК и ППРО 

Теория и практика педагогического 

общения 

 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

4.  

Алексеенков 

Владимир 

Витальевич 

Учитель 

математики и 

информатики 

2017  

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения 

Методика работы с одаренными детьми в 

области математики 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

5.  

Андерсон 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Принципы и приемы редактирования 

текста в процессе работы над сочинением 

6.  

Аникашина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2014 Московский институт 

открытого образования  

 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Научно-методические основы 

преподавания религиозных культур и 

этики в начальной школе. 

Литературное чтение в системе 

учебников «Начальная школа XXI века» 

7.  

Архипова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

2016 Московский институт 

открытого образования 

университет)  

Подготовка членов предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по математике ГИА-9 в 2016 году 

8.  
Асеева Наталья 

Геннадьевна 
Воспитатель 

2015 Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Магистр по направлению (психолого-

педагогическое образование) 

9.  

Бакулина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2015  Московский институт 

открытого образования 

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2015 году 

10.  

Баланов 

Виктор 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Использование активных методов 

обучения на уроках литературы 
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11.  

Бальковская 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2013 Московский институт 

открытого образования 

Научно-методические основы 

преподавания истории религий и 

религиозных культур 

12.  

Батанова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель истории 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Как преподавать историю в средней 

школе: теория и методика 

13.  

Белякова 

Светлана 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Методика организации и проведения 

занятий фитнесом в школе 

14.  
Боржкова 

Елена Юрьевна 
Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

15.  
Будко Ольга 

Игоревна  

Учитель 

иностранного 

языка 

2014 Московский институт 

открытого образования 

Когнитивные стратегии подготовки к 

ГИА и ЕГЭ 

16.  

Булахова 

Виктория 

Алексеевна 

Начальник 

психолого - 

педагогического 

отдела 

2014 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Психологические особенности 

коррекционной работы с детьми, не 

готовыми к обучению в школе 

17.  
Буравлева 

Елена Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Мировая культура в зеркале 

музыкального искусства 

18.  
Васькова Елена 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 
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19.  

Веремеенко 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель истории 

2014 Московский институт 

открытого образования 

Подготовка учителя основной школы к 

переходу на ФГОС. Модуль 1. 

"Современные подходы и разработки 

уроков истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС ООО" 

20.  

Верещагина 

Полина 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1. Трудности французского языка: 

лексика(72); 

2.Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога(36) 

21.  

Виноградов 

Илья 

Михайлович 

Учитель ИИКТ 

2016   

 

 

2017 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника  

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения 

22.  

Виноградова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

математики 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

23.  

Владимировска

я Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

24.  

Войнова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 
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25.  

Воробьева 

Елизавета 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

Мировая культура в зеркале 

музыкального искусства 

26.  

Гаврилина 

Людмила 

Тихоновна 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

27.  
Галаева Ольга 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

Московский институт 

открытого образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПК и ППРО 

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2017 году 

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2016 году 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

28.  
Гассан Татьяна 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 

 

 

 

 

МГАОУ ДПО г. 

Москвы МЦКО 

 

 

 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по 
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2017 

 

 

2016 

Московский институт 

открытого образования 

 

АПК и ППРО 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2017 году 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

29.  

Гафарова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

30.  
Гейнце Лариса 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2014 1.Московский институт 

открытого образования 

 

2.Педагогический 

университет "Первое 

сентября 

1.Использование информационных 

технологий и инструментов сети интернет 

в обучении иностранному языку 

2. Подготовка к кембриджским экзаменам 

по английскому языку 

31.  

Годованная 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

2016   

 

 

2016 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

Московский институт 

открытого образования 

Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике 

Подготовка членов предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по математике ГИА-9 в 2016 году 

32.  

Голубева 

Екатерина 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 
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33.  

Гордова  

Марина 

Алексеевна 

Учитель химии 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1. Актуальные проблемы методики 

обучения химии в школе (72);  

2. Создание презентаций  в программе 

PowerPoint (36) 

34.  

Горский 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель ИИКТ 

2016 ГАОУ ДПО "Центр 

педагогического 

мастерства" 

1.  Повышение мотивации обучающихся к 

участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

35.  

Горшкова 

Елена 

Борисовна 

Воспитатель 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

АПК и ППРО 

Разработка и внедрение в школе 

гуманистической модели 

образовательной системы 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

36.  

Григорьева 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы 

37.  
Губанова Анна 

Александровна 

Учитель основ 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2017 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

ГАОУ ДПО "Центр 

педагогического 

мастерства" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Подготовка обучающихся к участию в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по информатике   
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2016 

 

 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

38.  

Губанова 

Елена 

Германовна 

Руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

39.  

Гулина 

Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

АПК и ППРО 

ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект) 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

40.  
Гурова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

2015 

 

 

 

2014 

Институт развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Обучение населения по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по биологии 

в свете требований новых 

образовательных стандартов 
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41.  

Давыдова 

Лариса 

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

1) Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов 

2) Применение электронных таблиц в 

практической работе педагога 

42.  
Деева Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2013-

2014 

Московский институт 

открытого образования 

Реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе 

начальной школы по требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль 1,2,3. 

43.  

Долгалева 

Людмила 

Александровна 

Учитель-логопед 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

44.  

Дьяконова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2013-

2014 

Московский институт 

открытого образования 

Реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе 

начальной школы по требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль 1,2,3. 

45.  

Егорова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

46.  

Ефимова 

Заряна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

Организация работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

47.  Жарова Учитель 2015 ФГБОУ ДПО "Центр Организация работы с семьей по 
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Анжелика 

Николаевна 

начальных 

классов 

ПК и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов в области 

профилактики 

аддиктивного 

поведения у детей и 

молодежи 

формированию культуры здоровья и 

профилактике аддиктивного поведения 

среди несовершеннолетних "Воспитание 

ответственностью" 

48.  

Задерака 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

49.  
Зорина Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

50.  
Зубова Ирина 

Анатольевна 
Воспитатель  

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

АПК и ППРО 

ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект) 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

51.  

Иванова 

Лариса 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Методика организации и проведения 

занятий фитнесом в школе 

52.  
Иванова 

Маргарита 

Педагог 

дополнительного 

2016 Центр дистанционного 

образования "Эйдос" 

Метапредметный подход к 

проектированию учебных занятий 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

Викторовна образования эстетического цикла 

53.  
Исайкина 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Современные формы и методы обучения 

английскому языку для детей младшего 

школьного возраста 

54.  

Караджова 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 ООО учебный центр 

"Профессионал" 

Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности 

55.  

Кардымон 

Мария 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

2016 Московский институт 

открытого образования 

Музейная педагогика для руководителей 

школьных музеев 

56.  

Карпичко 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

57.  
Кащеева Елена 

Викторовна 
Учитель музыки 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Теория и практика педагогического 

общения 

58.  
Кириллова 

Анна Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 Институт новых 

технологий 

 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Использование среды ПервоЛого в 

проектной деятельности в начальной 

школе. 

Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных 

текстов различных типов. Создание 
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презентаций в программе PowerPoint. 

59.  

Киркова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель физики 

2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

60.  

Киселева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

 

Московский институт 

открытого образования 

1. Экзамен для девятиклассников: 

содержание алгебраической подготовки 2. 

Применение электронных таблиц в 

практической работе педагога 

Подготовка членов предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по математике ГИА-9 в 2016 году 

61.  
Киселева Алла 

Степановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе 

62.  

Кобзарь 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

АНО ВО Московский 

институт современного 

академического 

образования 

Методика проведения уроков ИЗО по 

теме "Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека" 

 

Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования 

63.  
Козлова  Дарья 

Руслановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 
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64.  

Колосова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Учитель истории 

2014 ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

Эффективное использование 

возможностей цифровых ресурсов нового 

поколения в образовательном 

учреждении 

65.  

Комиссарова 

Анна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2014 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку: планирование занятий, 

организация урока, система упражнений 

66.  

Коновалова 

Марина 

Станиславовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1. Современные формы и методы 

обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста;                                

2. Оценивание в условиях введения 

требований нового ФГОС  

67.  

Корягина 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Физическая культура в профильном 

обучении 

68.  
Косова Елена 

Ивановна 
Учитель физики 

2014 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Диагностика учебных достижений по 

физике. Особенности подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ГИА 

69.  

Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

географии 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

Менеджмент в образовании 

70.  

Кузнецова 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 

 

 

 

Московский институт 

открытого образования 

 

 

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 
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2016 

 

АПК и ППРО 

 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

русскому языку в 2017 году 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

71.  

Кулинич 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

72.  

Куракова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

73.  

Лагуткина 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2015 Московский институт 

открытого образования 

ИКТ как инструмент формирования УУД 

младшего школьника. Модуль1,2,3 

74.  
Лебедев Иван 

Александрович 
Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

75.  

Леонидова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

1) Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов 

2) Применение электронных таблиц 

(Exel) в практической работе педагога 

76.  Лефтер Анна Учитель 2014  Московский институт ИКТ как инструмент формирования УУД 
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Михайловна начальных 

классов 

открытого образования младшего школьника. Модуль 1,2.  

77.  

Литвиненко 

Галина 

Аркадьевна 

Учитель физики 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Система обучающих задач: подготовка к 

ЕГЭ по теме "Механика" 

78.  
Лис Лолла 

Вячеславовна  
Педагог-психолог 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Кризисные состояния у детей и 

подростков: направления работы 

школьного психолога 

79.  

Лущинская 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1.Социоигровые методы в работе 

современного учителя  

2.Театральное мастерство в работе 

современного учителя  

3.Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы 

80.  

Маевская 

Ольга 

Станиславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 ФГБОУ ВО 

"Литературный 

институт им. А.М. 

Горького" 

"Академия искусств - 2016" в области 

литературного творчества    

81.  

Макарова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

82.  
Малеева Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2013 Московский институт 

открытого образования 

Реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе 

начальной школы по требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как инструмент формирования 
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УУД младшего школьника. Модуль 3. 

83.  

Манакова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2012-

2013 

Московский институт 

открытого образования 

Реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе 

начальной школы по требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль 1,2,3. 

84.  

Марченко 

Светлана 

Владимировна 

Учитель ИИКТ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

ФГБОУ ВО Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов  

естественнонаучной направленности 

(математика, физика, биология, химия, 

география, информатика) в условиях 

ФГОС 

Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности при работе 

с младшими школьниками в условиях 

ФГОС 

85.  

Матюшина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

86.  

Медникова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО 

Педагогический 

университет  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 
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"Первое сентября" Реализация требований ФГОС основного 

общего образования в преподавании 

географии 

87.  
Мельник Ольга 

Петровна 
Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

88.  

Мигунова 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

математики 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

89.  

Миронова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии 

воспитания 

90.  

Миронова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

АПК и ППРО 

ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект) 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

91.  

Михалева 

Зинаида 

Геннадьевна 

Воспитатель 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

АПК и ППРО 

1.Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся  

2. Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе 
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Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

92.  

Михалева 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

2017 

 

 

2016 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

ИОЦ "Северная 

столица" 

Московский институт 

открытого образования 

 

 

 

 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Менеджмент в образовании 

 

Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего 

общего образования ГИА-11 по 

математике в 2016 году 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

93.  

Морев 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

математики 

2016 НОУ Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Методика работы с одаренными детьми в 

области математики 

94.  

Мухтарова 

Руслана 

Мидхатовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2017  

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 
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новых технологий" оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

95.  

Набокова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

96.  

Назарова 

Наталия 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября"  

ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект) 

97.  

Недзвецкая 

Елена 

Анатольевна 

Директор 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

ИОЦ "Северная 

столица" 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Менеджмент в образовании 

 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

98.  

Николаева 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

99.  

Николенко 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 
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100.  

Никонова 

Дарья 

Андреевна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

101.  

Новикова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Психологические особенности 

проблемных детей 

102.  
Павлова Ирина 

Васильевна 
Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

103.  

Паксюткина 

Анна 

Константиновн

а 

Воспитатель  

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Теория и практика педагогического 

общения 

104.  

Петров 

Дмитрий 

Николаевич 

Учитель 

информатики 

2016 АНО "НМЦ "Школа 

нового поколения" 

 

НМЦ ООО 

"Лекториум" 

Аттестация судей программы 

"Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России" 

Методика преподавания робототехники с 

использованием образовательного 

конструктора 

105.  

Пилкина 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

АПК и ППРО 

Менеджмент в образовании 

 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

106.  Попов Учитель 2015 Педагогический  
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Владимир 

Васильевич 

физической 

культуры 

университет "Первое 

сентября" 

Баскетбольная секция в школе 

107.  
Попова Елена 

Борисовна 
Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

108.  

Прозорова 

Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2015 НМЦ ГАОУ 

Московский областной 

колледж искусств 

Психолого-педагогические основы 

музыкального образования 

109.  
Пузанова Анна 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

2014 ФГАОУ АПК и ППРО 

 

 

Российский 

университет дружбы 

народов 

Развитие профессиональной культуры 

преподавателя. Эффективные модели 

сопровождения талантливой молодежи 

Конкурентоспособность отраслей  

российской экономики на мировых 

рынках. 

Организация проектной деятельности в 

преподавании экономической  географии 

110.  
Радюн Елена 

Михайловна 

Старший 

методист 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

ИОЦ "Северная 

столица" 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Менеджмент в образовании 

 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

111.  Решетник Руководитель 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы Оценочная деятельность учителя: 
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Наталия 

Юрьевна 

структурного 

подразделения  

МЦКО реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

112.  

Рогожкина 

Лариса 

Владимировна 

Учитель черчения 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

Менеджмент в образовании 

113.  

Ромашкина 

Светлана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2014 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Методы профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде 

114.  

Ромащенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2015 Московский институт 

открытого образования  

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9 

классе  

115.  
Рундзя Андрей 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

Организация работы по внедрению 

Всероссийского физкуьтурно-

спортивного комплекса ГТО 

116.  
Рыкова Ирина 

Юрьевна 
Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

117.  

Саватеева 

Галина 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

118.  
Садыхова 

Елинар 

Педагог 

дополнительного 

2016 АНО ВО Московский 

институт современного 

Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования 
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Тимировна образования академического 

образования 

119.  

Саландо 

Лариса 

Рудольфовна 

Учитель истории 

2014 ГБОУ ЦПМ  Центр 

Педагогического 

Мастерства 

Методика работы по развитию детской 

одаренности в предметной области. 

Организация и проведение школьного и 

окружного этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований. 

Предмет "Обществознание. Часть 2" 

120.  

Сапожникова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

2017 ДПО "Институт новых 

технологий" 

Интерактивные технологии при 

использовании электронных форм 

учебников в условиях ФГОС" 

121.  

Светачева 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

2014 Московский институт 

открытого образования 

Подготовка учителя основной школы к 

переходу на ФГОС. Модуль 3 

122.  

Свиридов 

Евгений 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Физическая культура в профильном 

обучении 

123.  

Серегина 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

124.  

Сидоркова 

Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 
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новых технологий" оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

125.  

Скворцова 

Инна 

Александровна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

126.  

Смирнова 

Ирина 

Энверовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

127.  

Солдатенкова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель химии 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

128.  

Соломахина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

129.  

Сонова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

130.  
Сорокина 

Лариса 

Учитель 

изобразительного 

2016 ФГБОУ ВО "Академия 

акварели и изящных 

Системно-деятельностный подход в 

педагогике искусства и пути его 
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Витальевна искусства искусств Сергея 

Андрияки" 

реализации в условиях ФГОС 

131.  

Срданович 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

132.  

Старостина 

Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Сопряженное психофизическое развитие 

младших школьников на уроках 

физической культуры 

133.  

Степанова 

Вера 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2011 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Подготовка к кембриджским экзаменам 

по английскому языку 

134.  

Столяров 

Дмитрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2017 

 

2016 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Шахматная федерация 

г.Москвы  

 

АНО ДПО 

"Просвещение-

Столица" 

Теория и практика педагогического 

общения  

 

Судейский семинар по шахматам; 

Программа тренерского семинара по 

шахматам 

Теоретические основы внедрения шахмат 

как предмета в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО 

135.  
Схвитаридзе 

Манана 
Учитель МХК 

2017 

 

АНО ВО Московский 

институт современного 

Преподавание предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 
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Бегиевна  

 

2016 

академического 

образования 

 

условиях реализации ФГОС.  

Педагогическое образование: учитель 

истории 

136.  

Теплинская 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1.Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах;  

2.Психологические факторы школьной 

успешности 

137.  

Теплинская 

Анна 

Викторовна  

Учитель 

математики 

2016 НОУ Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Методика работы с одаренными детьми в 

области математики 

138.  

Тихонова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Специфика обучения английскому языку 

в начальной школе 

139.  
Тюгаева Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 

 

 

 

2017 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

Основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока" 

Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста 

Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений 

140.  
Тюркина Елена 

Андреевна 

Учитель 

математики 

2015 Московский институт 

открытого образования 

Подготовка учителя основной школы к 

переходу на ФГОС. Модуль 1. 

Современные подходы и разработки 
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уроков математики в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

141.  

Ужинова 

Диана 

Владимировна 

Учитель-логопед 

2016 АНО "Логопед плюс" Инновационные подходы к коррекции 

дефектов звукопроизношения 

142.  
Уманская Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2015 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 

учреждении: инновационный аспект. 

143.  

Фахретдинова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2014 Московский институт 

открытого образования 

Использование информационных 

технологий и инструментов сети интернет 

в обучении иностранному языку  

144.  

Франковская 

Оксана 

Николаевна 

Учитель истории 

2017 

 

 

2015 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

1.Современные подходы к историческому 

образованию школьников в условиях 

введения ФГОС и историко-культурного 

стандарта  

2.Профильное обучение и современные 

образовательные технологии 

145.  

Фролова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

146.  
Чалых Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 
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обновления стратегии воспитания 

147.  
Хомик Елена 

Николаевна 

Педагог 

организатор 

2016 ИОЦ "Северная 

столица" 

Менеджмент в образовании 

148.  
Чепкина Ольга 

Владиславовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

149.  

Чепурнова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

150.  

Чернушевич 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

151.  

Шабалина 

Ольга 

Олеговна 

Воспитатель 

2016 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

 

 

АПК и ППРО 

1) Формирование информационной 

культуры младших школьников, 

осваивающих ФГОС 

2) Создание презентаций в программе 

Power Point  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

152.  
Шабанов 

Павел 
Учитель истории 

2017 

 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 
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Евгеньевич  

2015 

 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

планируемых результатов обучения  

Современные подходы к историческому 

образованию школьников в условиях 

введения ФГОС и историко-культурного 

стандарта 

153.  

Шалаева 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе 

154.  

Шевченко 

Елена 

Викторовна 

Педагог-психолог 

2017 Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Сказкотерапевтические технологии в 

работе школьного психолога 

155.  

Шевченко 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

156.  

Шуленина 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

АПК и ППРО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

157.  

Щедрина 

Людмила 

Борисовна 

Воспитатель  

2016 АПК и ППРО Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

158.  
Юлкина Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

2017 

 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

начальным 

классам 

 

2016 

 

АПК и ППРО 

планируемых результатов обучения  

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

159.  

Янкина 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 

 

 

2016 

ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Оценочная деятельность учителя: 

реализация требований ФГОС к оценке 

планируемых результатов обучения  

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

160.  
Яскина Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2016 АПК и ППРО 

 

 

НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 

Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

Использование интерактивного 

оборудования при работе с электронной 

формой учебника 

 

 


