
Повышение квалификации педагогических работников Газпром школы 
 

ФИО 
сотрудника Должность Год  Учреждение Тема Кол-во 

часов 
Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2020 ООО "Онлайн-школа 

"Фоксфорд" 
"Школа - центр социума. Как создать продуктивную 
среду взаимодействия школы и общества" 

144 

Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по математике 
в 2020 году 

36 

Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению реализации 
концепции математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9) по математике в 2019 году 

36 

Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2019 ГАОУ ВО г.Москвы МГПУ Технология обучения ментальной арифметике в 

образовательной организации 
36 

Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-9) по математике в 2018 году 

 

36 

Аверина Елена 
Юрьевна Учитель математики 2018 

ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

Проектирование профессионального роста учителя 
математики, в условиях реализации ФГОС" 

72 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 Академия «Просвещение». 

Портал «Олимп» 
Дистанционное обучение: от создания контента до 
организации образовательного процесса 

36 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 
2020 году (слушателям с опытом работы в ПК не 
более 2-х лет) 

54 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов (ФГОС) 

70 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» 

Системно-деятельностный подход в условиях ФГОС: 
как разработать деятельностный урок 

70 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-11) по истории в 2018 году 

36 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 

Национальный ресурсный 
центр наставничества 
«Ментори» 

Конструктор идеального наставничества 
20 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-11) по обществознанию в 2018 году 

36 

Аксенова 
Виктория 
Валентиновна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9) по обществознанию в 2018 году 

36 

Александрова 
Екатерина 
Ивановна 

Воспитатель  2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Александрова 
Екатерина 
Ивановна 

Воспитатель  2020 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: 
пошаговая инструкция по созданию и применению 

36 

Александрова 
Екатерина 
Ивановна 

Воспитатель  2018 Фоксфорд Педагог дополнительного образования: организация 
работы с подростками 

36 

Александрова 
Екатерина 
Ивановна 

Воспитатель  2019 Фоксфорд Обучение в игре и игра в обучении 
72 

Алексеев Роман 
Владимирович 

Учитель физической 
культуры 2020 ГБОУ ДПО ГМЦ ДО  

г. Москвы 

Разработка электронного сценария к уроку по 
предмету» Физическая культура» в «Московской 
электронной школе» 

36 



Алексеев Роман 
Владимирович 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2020 ГАОУ ДПО «Московский 
центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2019 АНОВО "Российский новы 
университет" 

Организация образовательного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в учебных 
заведениях 

72 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2019 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках ФГОС 

72 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению реализации 
концепции математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-11) по математике в 2019 году 

36 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2018 
АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 
компетенций" 

Менеджемент в образовании 

576 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2018 ГАОУ ДПО "ТемоЦентр" 

Особенности проф.работы при ведении кадрового 
учета в гос.учреждении посредствеом 
функционального блока "Зарплата и кадры" 
универсальной автономной системы бюджетного 
учета 

16 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Заместитель 
директора по 
информационным 
технологиям 

2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-11) по математике в 2018 году 

36 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Учитель математики 2017 
ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ 
(Городской методический 
центр) 

Использование возможностей электронного 
журнала/дневника для организации образовательного 
процесса 

16 

Алексеенков 
Владимир 
Витальевич 

Учитель математики 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 
МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения  

36 

Андронникова 
Дарья Сергеевна Учитель географии 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Андронникова 
Дарья Сергеевна Учитель географии 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения  

36 

Андронникова 
Дарья Сергеевна Учитель географии 2018 МЦКО Курсы организаторов ГИА-9 8 

Андронникова 
Дарья Сергеевна Учитель географии 2019 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Краеведение и школьный туризм как один из способов 
организации исследовательской деятельности 

72 

Аникашина 
Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2020 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Теория и практика обучения младших школьников 
созданию письменных текстов различных типов 
(повествование, описание, рассуждение) 

72 

Аникашина 
Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Интернет-безопасность, или Как защитить себя и 
своих близких в сети 

36 

Аникашина 
Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов  2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Разработка и использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

36 

Асеева Наталья 
Геннадьевна Воспитатель 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Психологические особенности и механизмы развития 
ребенка младшего школьного возраста Психолого-
педагогические приемы и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями учащихся 

10 

Асеева Наталья 
Геннадьевна Воспитатель 2019 ООО "Столичный учебный 

центр" 

Методика организации образовательного процесса в 
начальном общем образовании" (присвоение 
квалификации "учитель начальных классов") Диплом 
о профессиональной переподготовке 

600 

Асеева Наталья 
Геннадьевна Воспитатель 2020 ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися с ОВЗ 72 

Асташкина 
Полина 
Владимировна 

Учитель математики 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 

72 



требований ФГОС 

Асташкина 
Полина 
Владимировна 

Учитель математики 2019 МАПК 

Педагогическое образование: Математика в 
общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

252 

Бакулина Елена 
Евгеньевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Подготовка учащихся к выполнению текстовых 
заданий в итоговой аттестации по русскому языку в 9-
11-х классах Преподавание дисциплин 
образовательной области "Филология" 
(специализация: руссский язык) 

72 

Бакулина Елена 
Евгеньевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Подготовка учащихся к выполнению текстовых 
заданий в итоговой аттестации по русскому языку в 9-
11-х классах  

72 

Балобанова Ольга 
Константиновна библиотекарь 2020 ГБОУ ГМЦ ДОНМ Создание и организация учебных фондов 

образовательной организации 
36 

Батанова Татьяна 
Владимировна Воспитатель 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Психолого-педагогическая компетентность 
современного педагога: организация взаимодействия 
участников образовательного процесса; Психолого-
педагогические приемы и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями учащихся 

108 

Боржкова Елена 
Юрьевна Воспитатель  2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 

Психолого-педагогическая компетентность 
современного педагога: организация взаимодействия 
участников образовательного процесса 

72 

Боржкова Елена 
Юрьевна Воспитатель 2018 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
ФГОС ДО: применение игровых практик для 
современного развития детей 

 

Булахова 
Виктория 
Алексеевна 

Начальник психолого 
- педагогического 
отдела 

2020 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Кризисные состояния у детей и подростков: 
направления работы школьного психолога 

72 

Булахова 
Виктория 
Алексеевна 

Начальник психолого 
- педагогического 
отдела 

2019 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

36 

Булахова 
Виктория 
Алексеевна 

Начальник психолого 
- педагогического 
отдела 

2019 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Организация образовательной деятельности в 
процессе реализации ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивной 
практики 

72 

Булахова 
Виктория 
Алексеевна 

Начальник психолого 
- педагогического 
отдела 

2018 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Большая психологическая игра как метод и 
технология в работе психологов образования 

72 

Булахова 
Виктория 
Алексеевна 

Начальник психолого 
- педагогического 
отдела 

2017 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
ОУ "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Профессиональная компетентность педагога во 
взаимодействиии с родителями: как наладить 
сотрудничество 

16 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 ООО ЦРТ "Мега - Талант" Организация дистанционного обучения: 
инструменты и технологии 

36 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
ОУ "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации требований ФГОС 

36 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 АНОВО "Российский новый 
университет" 

Организация образовательного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в учебных 
заведениях 

72 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 Педагогический университет 
"Первое сентября" 

Современные педагогические технологии в изучении 
предметной области "Искусство" 

72 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 ООО "Инфоурок" Музыкально-эстетическое развитие младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО" 

72 

Буравлева Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 "Знанио" Современные подходы к учебному занятию в системе 
дополнительного образования детей 

72 

Ваза Елена 
Валентиновна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению реализации 
концепции математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итогововй 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по математике 
в 2019 году 

36 

Ваза Елена 
Валентиновна Учитель математики 2017 МИОО 

Подготовка членов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутным ответом 
экзаменационных работ по математике ГИА-9 в 2017 
году 

36 

Васькова Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Практикум для развития письменной речи 
учащихся 5 – 9 классов 

36 

Васькова Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 

36 



2019 году 

Васькова Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по литературе в 2019 
году 

36 

Васькова Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
72 

Васькова 
Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2018 году 

36 

Васькова Елена 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по литературе в 2018 году 

36 

Верещагина 
Полина 
Анатольевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимное обучение чтению и говорению 

20 

Виноградов Илья 
Михайлович 

Учитель 
информатики 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Виноградов Илья 
Михайлович 

Учитель 
информатики 2019 АНОВО "Российский 

новый университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Виноградов Илья 
Михайлович 

Учитель 
информатики 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Владимировская 
Ирина Сергеевна Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности 
36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по литературе в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по литературе в 2019 
году 

36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2019 году 

36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

ГАОУ ДПО г.Москвы 
"Центр педагогического 
мастерства" 

Методика проверки и оценивания работ участников 
различных интеллектуальных соревнований и 
конкурсов по литературе 

24 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ГАОУ ВО МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по литературе в 2018 году 

36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ГАОУ ВО МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9) 
по литературе в 2018 году 

36 

Войнова 
Людмила 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 ГАОУ ВО МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по литературе в 2017 году 

36 

Воробьева 
Елизавета 
Борисовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Воробьева Педагог 2017 ФГБПОУ "ЦМШ при Совершенствование учебного процесса в классе 72 



Елизавета 
Борисовна 

дополнительного 
образования 

Московской 
государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского" 

специального фортепиано 

Галаева Ольга 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2020 году 

48 

Галаева Ольга 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2019 году 

36 

Галаева Ольга 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
72 

Галаева Ольга 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2017 году 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель 
директора по УВР 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2020 году 

48 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель 
директора по УВР 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2019 году 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по литературе в 2019 
году 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по литературе в 2018 году 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2018 году 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ООО "Инфоурок" История русской литературы конца 20-начало 21вв. И 

особенности ее преподавания в новой школе 
2 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Гассан Татьяна 
Юрьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2017 году 

36 

Гафарова Елена 
Владимировна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Гафарова Елена 
Владимировна Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Модульные курсы "Школа цифрового века" 

144 

Гафарова Елена 
Владимировна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические факторы школьной успешности 
36 

Гафарова Елена 
Владимировна Воспитатель 2018 

ООО Центр онлайн-
обучения "Нетология-
групп" Фоскфорд 

Интеллект. Методики развития эмоционального 
интеллекта детей. Все классы 

36 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

1. Обучение смысловому чтению на уроках разных 
предметов: методика и технология (как реализовать 
требования ФГОС). 2. Разработка и использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
работе педагога. 

108 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 Педагогический 

университет "Первое 
Современное образовательное учреждение 
(специализация: управление школой) 

72 



сентября" 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
108 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Завуч и учитель как субъекты управления качеством 
образовательного процесса 

72 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ФГБОУ ВПО Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

Педагогическое образование. Квалификация 
"Магистр" 

 

Гейнце Лариса 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МИОО 

Технология активного обучения и методика 
преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС 

144 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2020 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
«Фоксфорд» 

Комбинаторика и теория вероятностей в рамках 
преподавания математики в школе 

72 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2020 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 
«Фоксфорд» 

Технологии Google в работе преподавателя 
36 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
математике в 2020 году 

36 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Формирование финансовой грамотности на уроках 
математики в основной и старшей школе 

72 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" «Фоксфорд» 

Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике 
48 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению 
реализации концепции 
математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
математике в 2019 году 

36 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9) 
по математике в 2018 году 

36 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: 
профильный уровень 

72 

Годованная Анна 
Викторовна Учитель математики 2017 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Геометрия в школе, в ЕГЭ и ОГЭ, на олимпиадах 
108 

Гончар Ярославна 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Гордова  Марина 
Алексеевна Учитель химии 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Гордова  Марина 
Алексеевна Учитель химии 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Гордова  Марина 
Алексеевна Учитель химии 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Горский Сергей 
Сергеевич 

Учитель 
информатики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по информатике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Горский Сергей 
Сергеевич 

Учитель 
информатики 2019 

МЦРКПО. Отдел 
внедрения цифровых 
технологий образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по информатике и ИКТ 
в 2019 году 

36 

Горский Сергей 
Сергеевич 

Учитель 
информатики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по информатике и ИКТ в 2018 году 

36 



Горшкова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Горшкова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 ООО МИППиПК Деятельность педагога при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС 
72 

Горшкова Елена 
Борисовна Воспитатель 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 
предметов: методика и технология (как реализовать 
требования ФГОС) 

72 

Горшкова Елена 
Борисовна Воспитатель 2018 ООО "Столичный 

учебный центр" 

Работа с одаренными детьми: Развитие и 
совершенствование системы работы в условиях 
реализации ФГОС 

72 

Горшкова Елена 
Борисовна Воспитатель 2018 

АНО ДПО 
"Межрегтональный центр 
инновационных 
технологий в образовании" 

Развитие универсальных учебных действий учащихся 
в условиях реализации ФГОС и профессионального 
стандарта педагога (по программам начального 
общего образования) 

74 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 АО «Академия 

«Просвещение» 

Формирование функциональной грамотности 
обучающихся как одна из приоритетных задач 
школы 

36 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

АО «Студия 
педагогического 
дизайна 

Как организовать обучение ОНЛАЙН, секрет 
рабочего литса, методика проведения онлайн-
урока 

72 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 АО «Студия 

цифровых фишечек» 
Методика разработки электронного учебного 
курса 

36 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 АО «Студия 

цифровых фишечек» 
Экспресс онлайн-курсы для дистанционных 
уроков 

30 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет 
"Первое сентября" 

Модульные курсы ШЦВ 
36 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 ООО "Инфоурок" 

Система диагностики предметных и 
метапредметных результатов в начальной 
школе 

72 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2019 ООО "Инфоурок" 

Одаренные дети, Особенности развития и система 
сопровождения в системе школьного образования в 
условиях реализации ФГОС НОО 

108 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й 
переподготовки 
СПБ 

Кейс-технологии в начальной школе 

72 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Универсальные учебные действия как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной школе 

36 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2018 ООО "Инфоурок" Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников ОУ в рамках реализации ФГОС НОО 
72 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к разработке уроков 
36 

Горюхова Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

ЦДПО Центр 
обучения 
педагогов 
"Экстерн" 

II Всероссийская практическая конференция 
"Цифровая образовательная среда: новые 
компетенции педагога" 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по информатике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
информатике в 2020 году 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2019 

МЦРКПО. Отдел 
внедрения цифровых 
технологий образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
информатике и ИКТ в 2019 году 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2019 МЦРКПО. Отдел 

внедрения цифровых 
Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 

36 



технологий образования аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по информатике и ИКТ 
в 2019 году 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9) 
по информатике и ИКТ в 2018 году 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по информатике и ИКТ в 2018 году 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2017 МИОО 

Подготовка членов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ по информатике и ИКТ ГИА- 
11 в 2017 году 

36 

Губанова Анна 
Александровна 

Учитель 
информатики 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Губанова Елена 
Германовна Старший методист 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Губанова Елена 
Германовна Старший методист 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Деева Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Деева Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 «Фоксфорд» Технологии Google в работе преподавателя  

Деева Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Организация образовательной деятельности в 
процессе реализации ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивной 
практики 

72 

Деева Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки) 

36 

Долгалева 
Людмила 
Александровна 

Учитель-логопед 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Долгалева 
Людмила 
Александровна 

Учитель-логопед 2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Долгалева 
Людмила 
Александровна 

Учитель-логопед 2018 АНО "Логопед плюс" 
Программа "Дизорфография, дисграфия, дислексия: 
современные подходы к изучению, коррекции и 
профилактике" 

 

Дорохина Юлия 
Николаевна Педагог-психолог 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Кризисные состояния у детей и подростков: 
направления работы школьного психолога 

72 

Дорохина Юлия 
Николаевна Педагог-психолог 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся 

36 

Дьяконова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Дьяконова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Оценка достижения метапредметных и предметных 
планируемых результатов обучения (на примере 
русского языка и математики) 

72 

Дьяконова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Универсальные учебные действия как предмет 
проектирования и мониторинга в начальной школе 

36 

Дьяконова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к разработке уроков 
36 

Дьяконова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Как формировать у младших школьников УУД 
36 

Евтеева Татьяна 
Николаевна Педагог-психолог 2017 

ООО «Центр развития 
человека 
«Успешный человек 

Арт-терапия, как метод работы с эмоциональными 
проблемами детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

н/у 



будущего» 

Евтеева Татьяна 
Николаевна Педагог-психолог 2018 

НОУ ДПО «Высшая 
школа психологического 
консультирования» г. 
Москва 

Песочная терапия – теория и практика 

н/у 

Евтеева Татьяна 
Николаевна Педагог- психолог 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Проектирование инклюзивной среды 
образовательного учреждения в рамках ФГОС 

72 

Егорова Светлана 
Владимировна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические особенности и механизмы развития 
ребенка младшего школьного возраста 

72 

Егорова Светлана 
Владимировна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
(специализация:начальная школа) 

72 

Ежова Светлана 
Ивановна Педагог-организатор 2019 Creative Writing School Как писать прозу: теория и практика н/у 

Ежова Светлана 
Ивановна Педагог-организатор 2019 Creative Writing School Язык и стиль: как писать хорошо н/у 

Ежова Светлана 
Ивановна Педагог-организатор 2018 Нетология Основы графического дизайна  

Ежова Светлана 
Ивановна Педагог-организатор 2018 Creative Writing School "Выше стропила, плотники: как построить сюжет". 

"Язык и стиль: как писать хорошо"."Non-fiction" 
н/у 

Ефимова Заряна 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Ефимова Заряна 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 2019 

Федерация фитнес-аэробики 
и спортивной аэробики 
г.Москвы 

Особенности проведения занятий по ритмической 
гимнастике. Специфика подготовки детей к 
совревнователной деятельности 

16 

Ефимова Заряна 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Ефимова Заряна 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к преподаванию физической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС 

36 

Ефимова Заряна 
Юрьевна 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к преподаванию фической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС 

36 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Сколково 
Образовательный онлайн 
ресурс «ЯКласс» 

Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая 
образовательная среда «ЯКласс» 

72 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации 

Финансовое консультирование 
72 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Финансовая безопасность, или как защитить и 
сохранить свои деньги 

 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2018 МЦКО 

"Подготовка организаторов в аудитории и вне 
аудитории пункта проведения экзамена 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в 2018 году" 

8 

Жарова Анжелика 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Оценка достижения метапредметных и предметных 
планируемых результатов обучения (на примере 
русского языка и математики) 

72 

Задерака Ирина 
Викторовна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Зубова Ирина 
Анатольевна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Зубова Ирина 
Анатольевна Воспитатель 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 

36 

Зубова Ирина 
Анатольевна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Иванова Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 2019 ГБПОУ г.Москвы 

Педагогический колледж 
Организационно-методические основы проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий и спортивно- 

72 



образования №18 массовых мероприятий 

Иванова Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 

Региональная общественная 
организация "Федерация 
спортивной аэробики и 
фитнес- аэробики г. 
Москвы" 

Судейско-тренерский семинар с целью приобретения 
знаний технических правил по фитнес-аэробике и 
навыков судейства 

24 

Иванова Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 ФСАиФА гор Москвы Фитнес аэробика (тренерско-судейская) 
24 

Иванова Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Федерация спортивной 
аэробики и фитнес 
аэробики г.Москвы 

Ритмическая и танцевальная гимнастика 
48 

Иванова Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 
Федерация фитнес-аэробики 
и спортивной аэробики 
г.Москвы 

Особенности проведения занятий по ритмической 
гимнастике. Специфика подготовки детей к 
совревнователной деятельности 

16 

Иванова 
Маргарита 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

36 

Иванова 
Маргарита 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 

ФГБОУ ВО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет" 

Организация технологической 
подготовки школьников в современных 
условиях 

72 

Иванова 
Маргарита 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 

Фонд «Сколково», 
Открытый университет 
Сколково и рабочая 
группа НТИ 
«Кружковое движение» 

Школа наставников проектной деятельности 

36 

Иванова 
Маргарита 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 Worldskills Russia Курсы экспертов Демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia 

 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

ГАОУ ПДО г.Москвы 
"Центр педагогического 
мастерства" 

Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований. Модуль "Методика 
проверки работ участников школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по математике" 

36 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

ГАОУ ПДО г.Москвы 
"Центр педагогического 
мастерства" 

Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований. Модуль "Методика 
преподавания математики на углубленном уровне и 
подготовке обучающихся к интеллектуальным 
соревнованиям" 

72 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению 
реализации концепции 
математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2019 
году 

36 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2018 
году 

36 

Ионова Анна 
Викторовна Учитель математики 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Исайкина Ольга 
Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Визуальные коммуникации как способ обеспечения 
прозрачности и понятности образовательного 
процесса 

36 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Использование компьютерных программ и интернет-
сервисов в организации урочной и внеурочной 
деятельности 

36 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 



«Сентябрь». 
Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2019 ООО "Инфоурок" Русский язык как иностранный 72 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

АНО ДПО Институт 
новых технологий и 
управления 

Менеджмент в образовании (проф переподготовка) 
520 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Технологии мозаичного обучения "Мозаичный 
класс", или Как организовать обучение в 
сотрудничестве 

 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися ОВЗ 

36 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Карпичко Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Карпичко Ольга 
Владмимировна 

Учитель начальных 
классов 2019 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 
требований ФГОС) 

72 

Кащеева Елена 
Викторовна Учитель музыки 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Кащеева Елена 
Викторовна Учитель музыки 2020 ООО "Инфоурок" Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной организации 
144 

Кащеева Елена 
Викторовна Учитель музыки 2018 ООО "Инфоурок" Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 
72 

Киселева Алла 
Степановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Киселева Алла 
Степановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Киселева Алла 
Степановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 Учебный центр 
"Nice Consulting" Тренер-преподаватель по плаванию 

72 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
математике в 2020 году 

36 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению 
реализации концепции 
математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
математике в 2019 году 

36 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9) 
по математике в 2018 году 

36 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2018 

Национальный ресурсный 
центр наставничества 
«Ментори» 

Конструктор идеального наставничества 
20 

Киселева Галина 
Анатольевна Учитель математики 2017 МИОО 

Подготовка членов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ по математике ГИА-9 в 2017 
году 

36 

Кисилева Алла 
Степановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

"Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Клепиков Илья 
Александрович Учитель физики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по физике в 2020 году 
(слушателям с опытом работы в ПК не более 2-х лет) 

54 

Клепиков Илья 
Александрович Учитель физики 2020 ГАОУ ДПО ЦПМ 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 

54 



общего образования (ГИА-11) по физике в 2020 году 

Клепиков Илья 
Александрович Учитель физики 2019 ГАОУ ДПО ЦПМ 

Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований 

60 

Колосова Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Колосова Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по истории в 
2020 году 

36 

Колосова Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Использование активных методов обучения на уроках 
обществознания и права 

72 

Колосова Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Организация и проведение этапов всероссийской 
олимпиады школьников и других интеллектуальных 
соревнований 

72 

Коновалова 
Марина 
Станиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Игровые технологии на уроках английского 
языка в условиях реализации требований ФГОС 

 

Коновалова 
Марина 
Станиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Коновалова 
Марина 
Станиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимное обучение чтению и говорению 

20 

Коновалова 
Марина 
Станиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Игровые технологии на уроках английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС 

36 

Коновалова 
Марина 
Станиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

1. Современные формы и методы обучения 
английскому языку детей младшего школьного 
возраста (72); 
2. Оценивание в условиях введения требований 
нового ФГОС (36) 

108 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2020 

Педагогический 
университет 
"Первое сентября" 

Методика организации и проведения занятий 
фитнесом в школе 

72 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Формирование личностных и метапредметных 
результатов на уроках физической культуры 

72 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2019 АНОВО "Российский 

новый университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2018 МЦКО 

Подготовка организаторов в аудитории и 
организаторов вне аудитории пункта проведения 
экзамена государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в 2018 году 

8 

Корягина Юлия 
Владимировна 

Учитель физической 
культуры 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Педагогические технологии физического воспитания 
в современной школе 

72 

Кудленок Елена 
Олеговна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Кудленок Елена 
Олеговна 

Учитель истории и 
обществознания 2017 

АНО ДПО Институт 
новых технологий и 
управления 

Использование интерактивного оборудования при 
работе с электронной формой учебника 

72 

Кузнецова Елена 
Васильевна Учитель географии 2019 ГАОУ ДПО ЦПМ 

Методика проверки и оценивания работ участников 
различных интеллектуальных соревнований и 
конкурсов по географии 

60 

Кузнецова Елена 
Васильевна Учитель географии 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Кузнецова Елена Учитель географии 2019 МЦРКПО. Отдел Программа обучения членов предметной комиссии 36 



Васильевна естественно- научного 
образования 

при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по географии в 2019 
году 

Кузнецова Елена 
Васильевна Учитель географии 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Кузнецова Елена 
Васильевна Учитель географии 2018 ГАОУ ДПО ЦПМ Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
24 

Кузнецова Елена 
Васильевна Учитель географии 2016 ИОЦ "Северная столица" Переподготовка: Менеджмент в образовании 520 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ООО "Инфоурок" Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания 
72 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2020 году 

48 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2019 году 

36 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2018 году 

36 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
72 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по русскому языку в 2017 году 

36 

Кулинич Оксана 
Ивановна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные  подходы к преподаванию 
французского языка как второго иностранного 

72 

Кулинич Оксана 
Ивановна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе 

72 

Куракова Татьяна 
Евгеньевна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Куракова Татьяна 
Евгеньевна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

"Педагог инклюзивной школы: новый тип 
профессионализма", "Кинотерапия, или Как 
использовать метод просмотра фильмов в 
воспитательной работе с детьми и подростками" 

72 

Лагуткина Елена 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Лагуткина Елена 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Разработка и использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

36 

Лагуткина Елена 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Реализация требований стандарта при изучении 
предмета "Окружающий мир": от предметных 
действий к универсальным 

72 

Лагуткина Елена 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 
предметов: методика и технология (как реализовать 
требования ФГОС) 

72 

Лагуткина Елена 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа) 

72 

Лебедев Иван 
Александрович Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Лебедев Иван Воспитатель 2020 Педагогический университет Психолого-педагогические приемы и технологии 36 



Александрович "Первое сентября" эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся 

Лебедев Иван 
Александрович Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" 

Гендерные особенности воспитания мальчиков и 
девочек в рамках оразовательных организаций и 
семейного воспитания 

72 

Лебедев Иван 
Александрович Воспитатель 2017 

ФГБОУ ВО "Московский 
педагогический 
государственный 
университет" 

Учитель истории 
(профессиональноая переподготовка) 

1224 

Лебедев Иван 
Александрович Воспитатель 2016 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Воспитательная деятельность образовательной 
организации в условиях обновления стратегии 
воспитания 

72 

Лебедева Ирина 
Алексеевна Педагог-психолог 2020 

ООО «НПО  
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
«Учебный класс» 

Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС 

72 

Лебедева Ирина 
Алексеевна Педагог-психолог 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися ОВЗ 

36 

Леонидова Ольга 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2020 Учи.ру Цифровая грамотность:базовый курс по развитию 

компетенций 21 века 
36 

Леонидова Ольга 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Леонидова Ольга 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 Институт Новых Технологий 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность для 
организации учебной деятельности в МЭШ. 
Конструирование сценариев уроков в МЭШ 

36 

Лефтер Анна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Лефтер Анна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 Издательство "Бином" Диагностика метапредметных образовательных 

результатов во втором классе 
 

Лефтер Анна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2018 Столичный учебный центр" 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджер образования: эффективный менеджмент в 
образовательной организации» 

 

Лефтер Анна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

1. Теория и практика обучения младших школьников 
созданию письменных текстов различных типов 
(повествование, описание, рассуждение) (72ч)  2. 
Применение электронных таблиц (Excel) в 
практической работе педагога (36ч) 

108 

Лис Лолла 
Вячеславовна Педагог-психолог 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Лис Лолла 
Вячеславовна Педагог-психолог 2019 

ГБУ «Городской 
психолого- 
педагогический центр» 

Организация неотложной психологической помощи в 
образовательной среде 

36 

Лис Лолла 
Вячеславовна Педагог-психолог 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

36 

Лис Лолла 
Вячеславовна Педагог-психолог 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Кризисные состояния у детей и подростков: 
направления работы школьного психолога 

72 

Маевская Ольга 
Станиславовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2016 Литературный институт им. 

М. Горького 
"Академия искусств - 2016" в области литературного 
творчества 

 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Обучение смысловому чтению на уроках 
разных предметов: методика и 
технология (как реализовать требования 
ФГОС) 

72 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Визуальные коммуникации как способ 
обеспечения прозрачности и понятности 
образовательного процесса 

36 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Московский центр 
развития кадрового 
потенциала города 
Москвы 

Проектирование учебных материалов для 
обучающихся с ОВЗ в начальной школе 

72 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

36 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2018 Педагогический 

университет "Первое 
1. Методика обучения математике в начальной школе 
в свете требований новых образовательных 

108 



сентября" стандартов 2. Достижение планируемых результатов 
средствами курса "Литературное чтение" в контексте 
требований ФГОС НОО 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа) 

108 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных заятий на 
основе МЭШ 

36 

Макарова Елена 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 2016 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Использование интерактивного оборудования при 
работе с электронной формой учебника 

72 

Малеева Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Малеева Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Достижение планируемых результатов средствами 
курса "Литературное чтение" в контексте требований 
ФГОС НОО 

36 

Малеева Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Оценка достижения метапредметных и предметных 
планируемых результатов обучения (на примере 
русского языка и математики) 

72 

Малеева Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа) 

72 

Малеева Ирина 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Достижение планируемых результатов средствами 
курса «Литературное чтение» в контексте требований 
ФГОС НОО 

72 

Манакова 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Манакова 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Московский центр 
развития кадрового 
потенциала города 
Москвы 

Проектирование учебных материалов для 
обучающихся с ОВЗ в начальной школе 

72 

Марченко 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Марченко 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Марченко 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики 2018 

Московский 
технологический 
институт 

Администрирование операционных систем Microsoft 
Windows 

950 

Марченко 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
информатики 2017 

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 

108 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2020 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Электронное и смешанное обучение в образовательной 
организации 

36 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2020 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Информационная культура и компьютер на уроках 
биологии 

72 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2019 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по биологии в 2020 
году (слушателям с опытом работы в ПК не более 2-х 
лет) 

54 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2019 

МЦРКПО. Отдел 
естественнонауч
ного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по биологии 
в 2019 году 

36 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Использование игр на уроках биологии 
72 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2018 

ООО "Международные 
образовательные 
проекты" ЦДПО 

Повышение эффективности использования 
мультимедийных и интерактивных технологий в 
рамках реализации проекта "Цифровая школа" 

36 

Матюшина Ольга 
Геннадьевна Учитель биологии 2018 

ООО Учебный 
центр 
"Профессионал" 

Химия окружающей среды 
108 

Медникова Ирина Воспитатель 2020 ООО Использование современных дистанционных и 72 



Владимировна "НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

Медникова Ирина 
Владимировна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Использование компьютерных программ и интернет- 
сервисов в организации урочной и внеурочной 
деятельности 

36 

Мельник Ольга 
Петровна Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Формирование читательского интереса: работа с 
книгой на уроках русского языка и литературы 

36 

Мельник Ольга 
Петровна Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к обучению орфографии в 
начальных классах 

72 

Мельник Ольга 
Петровна Воспитатель 2019 

ОУ Фонд 
"педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Новые педагогические технологии: организация и 
содержание проектной деятельности 

72 

Мельник Ольга 
Петровна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Мельник Ольга 
Петровна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

"Новые педагогические технологии: организация и 
содержание проектной деятельности" 

72 

Мигунова 
Наталья 
Павловна 

Учитель математики 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Мигунова 
Наталья 
Павловна 

Учитель математики 2018 НОУ ДПО "Институт 
новых технологий" 

Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2020 
Педагогический 
университет 
"Первое сентября" 

Модульные курсы ШЦВ 
36 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2020 
Педагогический 
университет 
"Первое сентября" 

Современные технологии наставничества в 
работе школы 

36 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2020 
Педагогический 
университет 
"Первое сентября" 

ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результатов (психолого-
педагогический аспект) 

72 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2018 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Формирование информационной культуры младших 
школьников, осваивающих ФГОС. 

72 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2020 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Модлуьные курсы ШЦВ 
36 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2018 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Миронова 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель 2018 
ООО Центр онлайн-
обучения "Нетология-
групп" Фоскфорд 

Повышение результативности обучения с помощью 
методики развития эмоционального интеллекта детей 

36 

Миронова 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог-организатор 2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Миронова 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог-организатор 2016 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Воспитательная деятельность образовательной 
организации в условиях обновления стратегии 

72 

Михалева 
Зинаида 
Геннадьевна 

Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Михалева 
Зинаида 
Геннадьевна 

Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: 
пошаговая инструкция по созданию и применению 

36 

Михалева 
Зинаида 
Геннадьевна 

Воспитатель 2019 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Исползование компьютерных программ и интернет- 
сервисов в организации урочной и внеурочной 
деятельности 

36 



Михалева 
Зинаида 
Геннадьевна 

Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" 
Развитие компетенций критического мышления 
учащихся с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС 
СОО 

108 

Михалева 
Зинаида 
Геннадьевна 

Воспитатель 2018 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Школьные версии международных экзаменов по 
английскому языку 

72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2020 ООО "Знанио" Воспитание и обучение детей с ОВЗ 108 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению 
реализации концепции 
математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2019 
году 

36 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2019 ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 
72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных заданий на 
основе МЭШ 

36 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 НОЧУ ОДПО 

"Актион - МЦФЭР" 
Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ОО 

72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 ООО "Инфоурок" Организация системы внутришкольного контроля 

качества образования на уровне ООО 
72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по математике в 2018 году 

36 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 МЦРКПО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по математике в 2019 году 

36 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2018 НОЧУ ОДПО 

"Актион - МЦФЭР" 
Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ОО 

72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 
Критериальное оценивание по ФГОС в системе 
независимой диагностики города Москвы 

72 

Михалева Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Морозова Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2020 ООО "Столичный 
учебный центр" 

Менеджер образования: эффективный менеджмент 
в образовательной организации 

600 

Морозова Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2019 

ОАНО ВО 
"Московский 
психолого-
социальный 
университет" 

Методы профилактики и разрешения конфликтных 
ситуаций в образовательной организации 

72 

Морозова Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 
МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Мрозова Ольга 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Муся Светлана 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Методика организации и проведения занятий 
фитнесом в школе 

72 

Муся Светлана 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 
РОО Федерация 
спортивной аэробики г. 
Москвы 

Приобретение знаний в области фитнес-аэробики. 
Базовый уровень составления соревновательных 
программ. Базовый уровень судейства соревнований 
по правилам ФИСАФ. 

24 

Мухтарова 
Руслана 
Мидхатовна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Мухтарова 
Руслана 
Мидхатовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимное обучение чтению и говорению 

20 



Мухтарова 
Руслана 
Мидхатовна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе 

72 

Мухтарова 
Руслана 
Мидхатовна 

Учитель 
иностранного языка 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Мягков Арсений 
Станиславович учитель физики 2018 

Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

Педагогическое образование. Учитель физики 

 

Набокова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Набокова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимосвязанное обучение чтению и говорению 

20 

Набокова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" Фоксфорд 

Иностранный язык. Подготовка учащихся к итоговой 
аттестациипо английскому языку. Все классы. 

72 

Набокова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе 

72 

Назарова Наталия 
Ивановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Недзвецкая Елена 
Анатольевна Директор 2019 АНОВО "Российский 

новый университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Недзвецкая Елена 
Анатольевна Директор 2019 

Московская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы 

Противодействие коррупции в органах 
государственной и муниципальной власти 

72 

Недзвецкая Елена 
Анатольевна Директор 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Николаева Ирина 
Евгеньевна воспитатель 2020 Педагогический университет 

"Первое сентября" Модульные курсы ШЦВ 36 

Николаева Ирина 
Евгеньевна воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Николенко Ольга 
Анатольевна Учитель биологии 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по биологии в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Николенко Ольга 
Анатольевна Учитель биологии 2019 

МЦРКПО. Отдел 
естественнонауч
ного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по биологии в 2019 
году 

36 

Николенко 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель биологии 2018 
ГАОУ ДПО "Центр 
педагогического 
мастерства" 

Организация и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

24 

Николенко Ольга 
Анатольевна Учитель биологии 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по биологии в 2018 г. 

36 

Николенко Ольга 
Анатольевна Учитель биологии 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-11) 
по биологии в 2017 году 

36 

Николенко Ольга 
Анатольевна Учитель биологии 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Павлова Ирина 
Васильевна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Павлова Ирина 
Васильевна Воспитатель 2019 ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-воспитателя ГПД 72 



Павлова Ирина 
Васильевна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Павлова Ирина 
Васильевна Воспитатель 2018 

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ 
(Городской 
методический центр) 

Технология создания организационно- 
педагогических условий в воспитательной 
деятельности 

36 

Павлова Ирина 
Васильевна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2020 ООО "ЦОО Нетология-

групп" "Фоксфорд" Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике 48 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2019 

ГАОУ ДПО Центр 
педагогического 
мастерства 

Методика преподавания математики на углубленном 
уровне и подготовка обучающихся к 
интеллектуальным соревнованиям ("Математическая 
вертикаль") 

72 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2019 

МЦРКПО. Отдел по 
сопровождению 
реализации концепции 
математического 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2019 
году 

36 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2018 
году 

36 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Математика. Формирование предметных навыков при 
подготовке к олимпиадам. Все классы 

72 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 
году (для слушателей с опытом работы в ПК более 
двух лет) 

48 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Формирование предметных навыков при подготовке 
учащихся к олимпиадам по математике 

72 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2018 ООО "Мультиурок" Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе 
72 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2018 

ГАОУ ДПО Центр 
педагогического 
мастерства 

Организация и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

24 

Панова Ирина 
Вадимовна Учитель математики 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по математике в 2017 
году 

36 

Петрова 
Александра 
Георгиевна 

учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Петрова 
Александра 
Георгиевна 

учитель начальных 
классов 2019 НОУ ДПО «Институт 

новых технологий» 

ИКТ как средство создания атомиков, 
проектирования урока в МЭШ, проектной 
деятельности учащихся 

72 

Петрова 
Александра 
Георгиевна 

учитель начальных 
классов 2018 ООО "Инфоурок" Продуктивная учебная деятельность младших 

школьников 

72 

Петрова 
Александра 
Георгиевна 

учитель начальных 
классов 2019 ГАОУ ДПО МЦРКПО Применение облачных сервисов в работе учителя для 

реализации технологий смешанного обучения 

36 

Петрова 
Александра 
Георгиевна 

Учитель начальных 
классов 2017 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Программа "Реализация технологии деятельностного 
обучения в образовательном процессе начальной 
школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как 
инструмент формирования УУД младшего 
школьника. 

72 

Плотникова Елена 
Андреевна Педагог-психолог 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Плотникова Елена 
Андреевна Педагог-психолог 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 
с обучающимися ОВЗ 

36 

Плотникова Елена 
Андреевна Педагог-психолог 2019 Учебный центр 

Академии директорий 
Agile технологии в проектном обучении Методика 
eduScrum. 

36 

Погадаева 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
иностранного языка 2018 ГАОУ ДПО МЦРКПО Разработка и реализация урочных занятий с 

использованием ресурсов МЭШ 

36 

Полянова Елена 
Анатольевна 

Начальник учебно-
методического 2020 ФГБОУ Высшего 

образования Московский 
Управление персоналом и кадровое 
администрирование 

520 



отдела госуниверситет технологий и 
управления им. К.Г. 
Разумовского 

Пономоренко 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Пономоренко 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к обучению 
орфографии в начальных классах 

72 

Пономоренко 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2018 Учреждение ДПО "ИНТ" 

Общепедагогическая ИКТ компетентность для 
деятельности учителя в МЭШ. Модуль 1, 2. 
Инструменты для создания атомарного контента в 
МЭШ 

72 

Пономоренко 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Как формировать у младших школьников УУД 
36 

Пономоренко 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 2017 

Московский институт 
развития непрерывного 
образования 

Проектирование урока и учебного занятия в формате 
технологической карты в соответствии с ФГОС 

36 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Модульные курсы ШЦВ 
36 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приёмы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе 

36 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Профессиональная эффективность педагога: 
формирование навыков публичных 
выступлений 

36 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические особенности и механизмы 
развития ребенка младшего школьного возраста 

72 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Попова Елена 
Борисовна Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" 

Гендерные особенности воспитания мальчиков и 
девочек в рамках оразовательных организаций и 
семейного воспитания 

72 

Прозорова 
Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Прозорова 
Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психолого-педагогические приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями учащихся 

36 

Прозорова 
Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические факторы школьной успешности 
36 

Прозорова 
Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 ГБОУ ВО г. Москвы 
"МГИМ им.А.Г. Шнитке" Совершенствование преподавания курса фортепиано 

72 

Пузанова Анна 
Юрьевна Педагог-организатор 2019 ГБПОУ "26 КАДР" Ландшафтный дизайн 72 

Пузанова Анна 
Юрьевна Педагог-организатор 2019 Центр экономики ресурсов Программа "Школа экопросветителей. Модуль 

"Усиливаем экспертизу" 
36 

Пузанова Анна 
Юрьевна Педагог-организатор 2017 ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. 

Ломоносова" Интерактивные методы в экологическом образовании 36 

Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2020 

ОУ Фонд 
"Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика обучения младших 
школьников созданию письменных текстов 
различных типов (повествование, описание, 
рассуждение) 

72 

Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2019 НОЧУ ОДПО 

"Актион - МЦФЭР" 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к 
педагогу 

72 



Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Создание интерактивного учебного пособия: 
организация образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС 

36 

Радюн Елена 
Михайловна Старший методист 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Решетник 
Наталия Юрьевна 

Начальник учебного 
отдела 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Рогожкина 
Лариса 
Владимировна 

Учитель черчения 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Рогожкина 
Лариса 
Владимировна 

Учитель черчения 2019 
АНО ДПО 
"Образование и 
крьера" 

3D моделирование в программе Autodesk Autocad 
36 

Рогожкина 
Лариса 
Владимировна 

Учитель черчения 2018 
Центр молодежного 
инновационного творчества 
"3D идеи" 

3D печать для преподавателей 
36 

Ромашкина 
Светлана 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации» 

Профессиональная деятельность методиста в 
образовательной организации» 

540 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2020 году 

48 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2020 году 

36 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 АНОВО "Российский 

новый университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимное обучение чтению и говорению 20 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

ОЧУ ВО "Московская 
международная 
академия" 

Методика обучения говорению на английском языке 
72 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МЦРКПО. Сектор 

иностранных языков 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2019 году 

36 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МЦРКПО. Сектор 

иностранных языков 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2019 году 

36 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2018 году 

36 

Ромащенко 
Татьяна Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2018 году 

36 

Рундзя Андрей 
Петрович 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 



Рундзя Андрей 
Петрович 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к преподаванию фической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС 

36 

Садыхова Елинар 
Тимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Модульные курсы ШЦВ 
36 

Садыхова Елинар 
Тимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2020 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Новые педагогические технологии: организация и 
содержание проектной деятельности учащихся 

72 

Садыхова Елинар 
Тимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Геймификация и игротехника на уроках как 
инструмент повышения мотивации и вовлеченности 
учащихся 

36 

Садыхова Елинар 
Тимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Квест, или Как использовать приключенческие игры 
в решении образовательных задач 

36 

Садыхова Елинар 
Тимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2018 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Как формировать у младших школьников УУД 
36 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ООО ЦРТ "Мега - Талант" Организация дистанционного обучения: 

инструменты и технологии 
36 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Актуализация предметного содержания для 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию 
(базовый уровень) 

72 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
обществознанию в 2018 году 

36 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 
2018 году 

36 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 

ЧОУ ДПО "Интститут 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Совершенствование методов обучения и воспитаниея 
для продуктивного использования новых 
образовательных технологий на современном уроке в 
соответствии с ФГОС 

72 

Саландо Лариса 
Рудольфовна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ООО ЦРТ "Мега - 

Талант" 

"Сервис ZOOM для организации дистанционных 
занятий", "Организация дистанционного обучения: 
инструменты и технологии", "Педагог-эксперт: 
саморазвитие, опыт, инновации" 

36 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

Московская академия 
народного хозяйства и 
госслужбы 

Менеджмент в образовании 
502 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2020 году 

36 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимное обучение чтению и говорению 

20 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические факторы школьной успешности 
36 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МЦ "English First" Деловой английский 

 

Сапожникова 
Елена 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2017 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Интерактивные технологии при использовании 
электронных форм учебников в условиях ФГОС 

72 

Сасовская Елена 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

"ФГОС при работе с детьми, имеющими ОВЗ" 
 

Сасовская Елена 
Анатольевна 

учитель начальных 
классов 2017 

ФГБОУ ВО 
Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет 

Особенности реализации требований ФГОС при 
работе с детьми с ОВЗ в НОО в условиях применения 
профессионального стандарта "Педагог" 

80 

Светачева Анна 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Светачева Анна 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2018 Гарвардский университет Введение в основы сотрудничества в улучшении 

преподавания и обучения 
 

Светачева Анна 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 



Свиридов 
Евгений Юрьевич 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Свиридов 
Евгений Юрьевич 

Учитель физической 
культуры 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Свиридов 
Евгений Юрьевич 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Воспитание и социализация учащихся в условиях 
реализации ФГОС 

36 

Свиридов 
Евгений Юрьевич 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к преподаванию фической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС 

72 

Скворцова Инна 
Александровна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Скворцова Инна 
Александровна Воспитатель 2020 ООО "Инфоурок" Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы 
72 

Скворцова Инна 
Александровна Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС 
72 

Скворцова Инна 
Александровна Воспитатель 2018 

Воспитание и 
социализация учащихся 
в условиях реализации 
ФГОС 

Психолого-педагогические основы организации 
взаимодействия с родителями 

 

Скрябина Юлия 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по литературе в 2020 
году (слушателям с опытом работы в ПК не более 2-х 
лет) 

54 

Скрябина Юлия 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 МЦРПКО 

Реализация метапредметного подхода в обучении 
посредством конструирования электронных 
обарзовательных материалов в МЭШ 

16 

Скрябина Юлия 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

ОАО "Высшая 
школа 
компетенций" 

Навыки эффективной коммуникации в работе 
педагога образовательной организации. 

72 

Скрябина Юлия 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 МИОО Проектный подход в управлении классом:классный 

руководитель - руководитель класса 
24 

Смирнова Ирина 
Энверовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Путеводитель по созданию сайта: вводный курс веб- 
разработчика 

36 

Смирнова Ирина 
Энверовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Практикум для развития письменной речи учащихся 
5-9 классов 

36 

Смирнова Ирина 
Энверовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Смирнова Олеся 
Владимировна воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Психологические особенности и механизмы 
развития ребенка младшего школьного 
возраста 

72 

Смирнова Олеся 
Владимировна воспитатель 2020 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результвтатов (психолого-
педагогический аспект) 

72 

Смирнова Олеся 
Владимировна воспитатель 2019 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Тайм-менеджемент для детей, или как научить 
школьников организовать своё время 

6 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2020 ГАОУ ДПО «Московский 
центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по химии в 2020 году 
(для слушателей с опытом работы в ПК более двух 
лет) 

48 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2018 

МЦРКПО. Отдел 
естественнонауч
ного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по химии в 2019 году 

36 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2018 ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по химии в 2018 году 

36 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2018 НОУ ДПО "Институт 
новых технологий" 

Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Солдатенкова 
Татьяна Учитель химии 2018 Национальный ресурсный 

центр наставничества Конструктор идеального наставничества 20 



Александровна «Ментори» 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2017 МИОО 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по химии в 2017 году 

36 

Солдатенкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель химии 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 
МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Сонова Евгения 
Владимировна Воспитатель 2020 

ООО "Научно-
Производственное 
Объединение 
ПрофЭкспортСофт" 

Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС 

72 

Сонова Евгения 
Владимировна Воспитатель 2020 ООО "Инфоурок" "Организация деятельности воспитателя 

группы продлённого дня" 
72 

Сонова Евгения 
Владимировна Воспитатель 2019 ООО "Инфоурок" "Скоростное чтение" 108 

Сонова Евгения 
Владимировна Воспитатель 2019 ООО "Знанио" Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
108 

Сонова 
Евгения 
Владимиро
вна 

Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" 
Система оптимизации взаимоотношений родитель- 
воспитатель, администрация-воспитатель, 
воспитатель-воспитатель 

108 

Сорокина Лариса 
Витальевна 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Сорокина Лариса 
Витальевна 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Сорокина Лариса 
Витальевна 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

2018 

ФГБОУ ВО «Академия 
акварели и изящных 
искусств Сергея 
Андрияки» 

Методика подготовки обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам по изобразительному искусству 

36 

Сорокина Лариса 
Витальевна 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

2018 МЦКО 

Подготовка организаторов в аудитории и 
организаторов вне аудитории пункта проведения 
экзамена государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования 

8 

Срданович Елена 
Владимировна 

Заместитель 
директора по УВР 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Срданович Елена 
Владимировна 

Заместитель 
директора по УВР 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Старостина Елена 
Александровна 

Учитель физической 
культуры 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Старостина Елена 
Александровна 

Учитель физической 
культуры 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные подходы к преподаванию фической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС 

36 

Старостина Елена 
Александровна 

Учитель физической 
культуры 2017 Учебно- методический центр 

"Р- Стафф" Оказание первой помощи пострадавшим  

Столяров 
Дмитрий 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Преподавание курса «Шахматы» в условиях введения 
ФГОС СОО 

 

Столяров 
Дмитрий 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Столяров 
Дмитрий 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Шахматная 
федерация 
г.Москвы 

Судейский семинар по шахматам 
16 

Столяров 
Дмитрий 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Шахматная 
федерация 
г.Москвы 

Программа тренерского семинара по шахматам 
16 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2020 

ГАОУ ДПО "Центр 
педагогического 
мастерства" 

Разаитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и 
других интеллектуальных соревнований 

60 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2020 ООО ЦРТ "Мега - 

Талант" 

"Школа на дистанте: новые вызовы и новые 
возможности, "Педагог-эксперт: саморазвитие, опыт, 
инновации" 

36 

Схвитаридзе Учитель искусства 2020 АНО высшего Педагогическое образование: учитель истории 520 



Манана Бегиевна образования 
«Московский 
институт 
современного 
академического 
образования» 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2018 ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Методика преподавания модуля «Основы светской 
этики» комплексного курса ОРКСЭ в начальной 
школе 

36 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Схвитаридзе 
Манана Бегиевна Учитель искусства 2020 

ГАОУ ДПО "Центр 
педагогического 
мастерства" 

Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований 

36 

Схвитаридзе 
Манана 
Бегиевна 

Учитель искусства 2017 

АНО ВО Московский 
институт современного 
академического 
образования 

Преподавание предмета "Основы религиозных 
культур и светской этики" в условиях реализации 
ФГОС 

72 

Тенигина 
Анастасия 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

Обучается в настоящее время 

 

Теплинская 
Ирина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Теплинская 
Ирина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 2018 

ЧОУ ДПО "Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

Психолого-педагогические аспекты воспитания и 
обучения гиперактивных детей. Особенности работы 
с гиперактивными детьми на уроках в начальной 
школе 

72 

Тихонова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Тихонова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Международный 
Кембриджский сертификат 
ТКТ 

"Планирование урока и использование 
дополнительных пособий, ресурсов и материалов" 

 

Тихонова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" Фоксфорд 

Иностранный язык. Подготовка учащихся к итоговой 
аттестациипо английскому языку. Все классы 

72 

Тихонова Наталья 
Валерьевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 
английскому языку в 9-х и 11-х классах 

72 

Ужинова Диана 
Владимировна Учитель-логопед 2020 «Открытое 

образование» 

Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

36 

Ужинова Диана 
Владимировна Учитель-логопед 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Ужинова Диана 
Владимировна Учитель-логопед 2020 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет"Первое 
сентрября" 

Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции произношения 

72 

Ужинова Диана 
Владимировна Учитель-логопед 2020 ООО "Знанио" Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
108 

Ужинова Диана 
Владимировна Учитель-логопед 2018 АНО "Логопед плюс" Технология и методика логопедического 

обследования 
72 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2020 году 

48 



Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2020 году 

36 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МЦРКПО. Сектор 

иностранных языков 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2019 году 

36 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России  

Взаимное обучение чтению и говорению 

20 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МЦРКПО. Сектор 

иностранных языков 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
иностранным языкам в 2019 году 

36 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель английского 
языка 2018 "Летово" - Стэнфорд Методики и приёмы работыс одаренными детьми при 

обучении английскому языку 

36 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современные технологии формирования 
коммуникативных компетенций на уроках 
английского языка в условиях реализации требований 
ФГОС 

36 

Фахретдинова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

1. Современные формы и методы обучения 
английскому языку детей младшего школьного 
возраста; 2. Разработка и использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

108 

Франковская 
Оксана 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по истории в 2020 году 
(слушателям с опытом работы в ПК не более 2-х лет) 

54 

Франковская 
Оксана 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

Учебный центр 
«Академия 
Директории» ООО 
«Издательская фирма 
«Сентябрь» 

Организация внутрифирменного обучения педагогов 
в образовательных учреждениях (на основе 
кураторской методики) 

72 

Франковская 
Оксана 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по истории в 2019 году 

36 

Франковская 
Оксана 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Франковская 
Оксана 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Фролова Светлана 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 Педагогический университет 

"Первое сентября" 
Организация работы по подготовке к итоговым 
сочинениям в основной и старшей школе 

72 

Фролова Светлана 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 
2020 году (слушателям с опытом работы в ПК не 
более 2-х лет) 

54 

Фролова Светлана 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

"Непоседы, или как помочь гиперактивным детям", 
"Развивающие возможности урока: дидактический и 
методический аспекты", "Профессиональное 
выгорание, или как не "сгореть " на работе" 

18 

Фролова Светлана 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
72 

Фролова Светлана 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Практикум для развития письменной речи учащихся 
5-9 классов 

36 

Хомик Елена 
Николаевна Педагог-организатор 2019 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет"Первое 
сентрября" 

Теория и практика педагогического общения 
72 

Чалых Ирина 
Николаевна Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"Педагогический 
университет"Первое 
сентрября" 

Подготовка учащихся к выполнению текстовых 
заданий в итоговой аттестации по русскому языку в 9 
– 11 классах 

72 

Чалых Ирина 
Николаевна Воспитатель 2020 

ОУ Фонд 
"Педагогический 
университет"Первое 
сентрября" 

Формирование читательского интереса: работа с 
книгой на уроках русского языка и литературы 

36 

Чалых Ирина 
Николаевна Воспитатель 2019 

АНО ДПО Московская 
академия 
профессиональных 

Системно-деятельностный подход в педагогике, 
методы и технологии преподавания филологических 
дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и 

108 



компетенций средней школы  и Концепции преподавания русского 
языка и литературы 

Чалых Ирина 
Николаевна Воспитатель 2019 ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 
72 

Чалых Ирина 
Николаевна Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" ФГОС ДО: применение игровых практик для 

современного развития детей 
72 

Чепкина Ольга 
Владиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Чепкина Ольга 
Владиславовна 

Учитель 
иностранного языка 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2020 ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-воспитателя 
группы продленного дня 

72 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Педагогическая деятельность по физической культуре 
72 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2019 ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

72 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Использование игр в развитии и обуении 
180 

Чепурнова 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 2018 
ФГБОУ ВО Российский 
государственный 
университет 

Социально-психологическая культура классного 
руководителя 

 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2020 году (слушателям с опытом работы в 
ПК не более 2х лет) 

54 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МГИМО МИД России Взаимосвязанное обучение чтению и говорению 

20 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2019 

ООО "Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации педагогов" 

Профессиональная деятельность методиста в 
образовательной организации 

540 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2019 МЦРКПО. Сектор 

иностранных языков 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по иностранным 
языкам в 2019 году 

36 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования" 

Применение дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе 

72 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 МГУ Развитие и контроль коммуникативных умений: 

традиции и перспективы 

 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2018 

ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп" 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 
английскому языку в 9-х и 11-х классах 

72 

Чехонина 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 2017 МИФИ Компьютер в современном офисе 

 

Шабалина Ольга 
Олеговна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Шабалина Ольга 
Олеговна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

1. Реализация требований ФГОС. Начальное общее 
образование. Достижение планируемых результатов. 
2. Оценивание в условиях введения требований 
нового ФГОС. 

108 



Шабалина Ольга 
Олеговна Воспитатель 2018 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа) 

108 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
обществознанию в 2020 году 

36 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2020 ГАОУ ДПО «Московский 

центр качества образования» 

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 
2020 году (слушателям с опытом работы в ПК не 
более 2-х лет) 

54 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2018 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 
2019 году 

36 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2019 

МЦРКПО. Отдел 
социально- 
гуманитарного 
образования 

Программа обучения членов предметной комиссии 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) по 
обществознанию в 2019 году 

36 

Шабанов Павел 
Евгеньевич 

Учитель истории и 
обществознания 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Шалаева Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2019 АНОВО "Российский 
новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях" 

72 

Шалаева Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

2017 
Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Педагогические технологии физического воспитания 
в современной школе 

72 

Шевченко Елена 
Викторовна Педагог-психолог 2017 

Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Сказкотерапевтические технологии в работе 
школьного психолога 

72 

Шевченко Ирина 
Викторовна Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Шевченко Ирина 
Викторовна Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Основы духовно-нравственной культуры: история и 

теория русской культуры 
72 

Шевченко Ирина 
Викторовна Воспитатель 2017 МПГУ Инклюзивное образование детей с ОВЗ  

Шелковская 
Наталия 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 2017 

ФГБНУ "Институт 
стратегии развития 
образования РАО" 

Универсальные учебные действия как результат 
обучения в начальной школе: формирование и оценка 

72 

Щедрина 
Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 2020 

ООО 
"НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

Использование современных дистанционных и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

72 

Щедрина 
Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Организация деятельности педагога-воспитателя 
группы продленного дня 

72 

Щедрина 
Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 2020 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое 
сентября" 

Модульные курсы "Школы цифрового века" 
36 

Щедрина 
Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 2018 ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация учащихся в условиях 
реализации ФГОС 

72 

Щедрина 
Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 2018 ОО "Продленка" Механизмы реализации внеурочной деятельности 
 

Юлкина Елена 
Анатольевна 

Начальник учебно- 
методического 
отдела 

2019 ООО "Знанио" Воспитание и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

108 

Юлкина Елена 
Анатольевна 

Начальник учебно- 
методического 
отдела 

2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 
МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Янкина Любовь Учитель начальных 2020 ООО Использование современных дистанционных и 72 



Петровна классов "НаучноПроизводств
енноеОбъединение 
ПрофЭкспортСофт"  

интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС 

Янкина Любовь 
Петровна 

Учитель начальных 
классов 2019 АНОВО "Российский 

новы университет" 

Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебных заведениях 

72 

Янкина Любовь 
Петровна 

Учитель начальных 
классов 2018 НОУ ДПО "Институт 

новых технологий" 
Проектирование интерактивных учебных занятий на 
основе МЭШ 

36 

Янкина Любовь 
Петровна 

Учитель начальных 
классов 2018 ООО "Столичный 

учебный центр" 
Применение активных образовательных платформ на 
примере платформы MOODLE 

36 

Янкина Любовь 
Петровна 

Учитель начальных 
классов 2017 ГАОУ ДПО г. Москвы 

МЦКО 

Оценочная деятельность учителя: реализация 
требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения 

36 

Яскина Марина 
Вячеславовна 

Учитель русского 
языка и литературы 2018 

Национальный ресурсный 
центр наставничества 
«Ментори» 

Конструктор идеального наставничества 
20 

 


