
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГБОУ СОШ № 447  

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

№  ДАТА НАЗВАНИЕ КУРСА ОБЪЕМ 

1 Акатова Наталья Сергеевна 28.04.2016 Здоровый учитель-здоровый и успешный ученик в 

контексте ФГОС" 

72 

11.10.2016 "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной деятельности. " 

Модуль: "Цифровые 

образовательные ресурсы и интерактивные средства 

обучения - как один из 

важных компонентов для повышения качества 

образования в средней и 

старшей школе" 

36 

30.09.2016 Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Функции 

и сфера использования" 

 

18 

2 Богатова Ирина Анатольевна 21.10.2016 Организация планирования, подготовки и 

проведения эвакуации" 

 

 

36 

17.12.2017 Методика преподавания изобразительного искусства 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях ФГОС 

72 

13.03.2018 Использование информационно-коммуникационных 

технологий в 

практической образовательной деятельности. 

Основы компьютерной 

грамотности (2 уровень). 

46 

26.02.2018 Программа обучения по Охране Труда работников 

организации 

40 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

30.10.2019 

Технология проведения мониторингов качества 

образования 16 

3 Говако Ольга Валерьевна 11.10.2016 "Использование информационно- 36 



коммуникационных технологий в 

практической образовательной деятельности. " 

Модуль: "Цифровые 

образовательные ресурсы и интерактивные средства 

обучения - как один из 

важных компонентов для повышения качества 

образования в средней и 

старшей школе" 

13.06.2019 ИКТ-компетентность: использование 

информационных технологий в библиотеках ГОУ 

108 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

23.05.2017 Профессиональная деятельность в системе 

дополнительного образования детей " 

профессиональная деятельность ПДО" 

36 

16.11.2018 использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 

4 Захарова Татьяна Федоровна 17.12.2017 Особенности преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта педагога 

 

72 

22.01.2019 Информационно-коммуникационные технологии в 

работе педагога 

108 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

5 Камшилин Иван Алексеевич 17.04.2019 Особенности преподавания физической культуры по 

ФГОС в средней школе 

108 

23.10.2019 Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности 

40 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

4 Колом Екатерина Николаевна 01.03.2017 Основы исследовательской деятельности учащихся 

по химии в условиях реализации ФГОС 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

5 Коряковская Валентина 

Николаевна 

07.12.2016 Теория и практика эффективного сотрудничества в 

школе: основы медиации" 

36 

26.04.2017 Актуальные вопросы организации социального 

питания 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 



6 Маркушева Майя Борисовна 31.03.2016 Правовые и организационные меры по 

противодействию коррупции в деятельности 

государственных и муниципальных учреждений и 

органов 

36 

26.02.2018 Программа обучения по охране труда работников 

организаций 

40 

22.04.2019 Организационно-технологическое сопровождение 

основного государственного экзамена 

16 

10.06.2019 Пожарно-технический минимум  

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

27.04.2017 Использование  информационно-коммуникационных 

технологий практической образовательной 

деятельности 

47 

7 Марченко Татьяна Николаевна 26.12.2017 Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей начальных классов) 

72 

16.11.2018 Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 

27.05.2019 Актуальные вопросы преподавания курса "основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)" 

72 

20.12.2018 Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

8 Некрасов Александр 

Григорьевич 

25.08.2016 Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

72 

16.09.2016 Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике 

72 

16.09.2016 Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС" 

72 

16.09.2016 Методика преподавания олимпиадной физики 72 

02.10.2017 Преподавание астрономии в условиях ведения 

ФГОС СОО 

72 

19.09.2017 Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по 72 



математике 

18.02.2019 Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках 

ФГОС 

72 

29.05.2019 Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 

31.03.2017 Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике 72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

02.11.2019 ИКТ- компетентность современного учителя, 

методика преподавания робототехники на 

кибернетической платформе ТРИК 1 цикл 

48 

9 Николаева Татьяна 

Валерьевна 

26.04.2019 Технологии профилактики аддитивного поведения в 

семье и школе в условиях реализации ФГОС 

108 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

10 Новикова Ольга 

Владимировна 

26.12.2017 Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС( для учителей начальных классов) 

72 

07.11.2018 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

72 

07.05.2019 Преподавание учебного курса " Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях 

реализации ФГОС НОО 

144 

27.05.2019 Актуальные вопросы преподавания курса " Основы 

религиозных культур и светской этики ( ОРКСЭ)" 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

11 Одобеску Валентина 27.04.2017 Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной 

деятельности . Модуль "Основы компьютерной 

грамотности(1 уровень дистанционно)" 

46 

26.02.2018 Программа обучения по охране труда работников 

организаций 

40 

11.06.2019 Методика обучения ОБЖ по ФГОС нового 

поколения 

108 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

     

12 Ольховский Алексей 17.02.2017 Управление гос. и муниципальными закупками по 40 



 Викторович 44-ФЗ, для руководителей 

13.06.2017 Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС 

72 

13.06.2017 Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС 

72 

15.01.2018 Методические проблемы организации процесса 

обучения истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС 

108 

24.04.2018 Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной 

деятельности: основы компьютерной грамотности 

46 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

29.03.2019 Организация работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений и зависимого 

поведения несовершеннолетних 

24 

06.02.2019 Традиции и инновации современного образования, 

современные образовательные технологии на уроках 

обществознания как средство повышения 

эффективности обучения 

16 

18.04.2019 Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

24 

13 Першина Лариса Ивановна 26.12.2017 Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей начальных классов) 

72 

09.04.2018 Основы религиозных культур и светской этики. 

современные методики преподавания в соответствии 

с ФГОС общего образования 

144 

07.11.2018 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

72 

12.12.2018 Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

14 Сорочан Алла Викторовна 16.09.2016 Формирование предметных навыков при подготовке 72 



учащихся к олимпиадам по математике 

30.06.2018 Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной аттестации выпускников 

IX классов в новой форме 

45 

16.11.2018 Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 

28.02.2019 Профессионально -педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для ОГЭ по 

математике) 

45 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

15 Толорая Елена Иосифовна 10.11.2018 Информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Современные технологии преподавания и 

воспитания в образовательных организациях 

Оказание первой помощи 

72 

27.03.2019 72 

17.06.2019 16 

16 Королева Ирина Евгеньевна 18.09.2019 Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

72 

17.06.2019 Оказание первой помощи 16 

21.10.2019 Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной 

деятельности: основы компьютерной грамотности 

46 
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График прохождения  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГБОУ СОШ № 447  

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

№  ДАТА НАЗВАНИЕ КУРСА ДАТА обязательного  

прохождения курсов  

( через 3 года) 

 

Подпись 

 

1 Акатова Наталья 

Сергеевна 

( декретный отпуск) 

28.04.2016 Здоровый учитель-здоровый и 

успешный ученик в контексте ФГОС" 

2019  

11.10.2016 "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности. " Модуль: "Цифровые 

образовательные ресурсы и 

интерактивные средства обучения - как 

один из 

важных компонентов для повышения 

качества образования в средней и 

старшей школе" 

2019  

30.09.2016 Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Функции 

и сфера использования" 

 

2019  

2 Богатова Ирина 

Анатольевна 

21.10.2016 Организация планирования, подготовки 

и проведения эвакуации" 

 

 

2019  

17.12.2017 Методика преподавания 

изобразительного искусства 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях ФГОС 

2020  



17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

3 Говако Ольга 

Валерьевна 

11.10.2016 "Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности. " Модуль: "Цифровые 

образовательные ресурсы и 

интерактивные средства обучения - как 

один из 

важных компонентов для повышения 

качества образования в средней и 

старшей школе" 

2019  

23.05.2017 Профессиональная деятельность в 

системе дополнительного образования 

детей " профессиональная деятельность 

ПДО" 

2020  

4 Захарова Татьяна 

Федоровна 

17.12.2017 Особенности преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта 

педагога 

 

2020  

4 Колом Екатерина 

Николаевна 

01.03.2017 Основы исследовательской 

деятельности учащихся по химии в 

условиях реализации ФГОС 

2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

5 Коряковская 

Валентина 

Николаевна 

07.12.2016 Теория и практика эффективного 

сотрудничества в школе: основы 

медиации" 

2019  

26.04.2017 Актуальные вопросы организации 

социального питания 

2020  

6 Маркушева Майя 

Борисовна 

31.03.2016 Правовые и организационные меры по 

противодействию коррупции в 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и органов 

2019  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

27.04.2017 Использование  информационно-

коммуникационных технологий 

практической образовательной 

деятельности 

2020  



7 Марченко Татьяна 

Николаевна 

26.12.2017 Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (для 

учителей начальных классов) 

2020  

8 Некрасов Александр 

Григорьевич 

25.08.2016 Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности" 

2019  

16.09.2016 Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике 

2019  

16.09.2016 Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" 

2019  

16.09.2016 Методика преподавания олимпиадной 

физики 

2019  

02.10.2017 Преподавание астрономии в условиях 

ведения ФГОС СОО 

2020  

19.09.2017 Эффективные инструменты подготовки 

к ЕГЭ по математике 

2020  

31.03.2017 Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ 

по физике 

2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

10 Новикова Ольга 

Владимировна 

26.12.2017 Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС( для 

учителей начальных классов) 

2020  

11 Одобеску Валентина 27.04.2017 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической образовательной 

деятельности . Модуль "Основы 

компьютерной грамотности(1 уровень 

дистанционно)" 

2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

      

12 Ольховский Алексей 17.02.2017 Управление гос. и муниципальными 2020  



 Викторович закупками по 44-ФЗ, для руководителей 

13.06.2017 Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС 

2020  

13.06.2017 Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС 

2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

13 Першина Лариса 

Ивановна 

26.12.2017 Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (для 

учителей начальных классов) 

2020  

17.06.2019 Оказание первой помощи 2020  

14 Сорочан Алла 

Викторовна 

16.09.2016 Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к олимпиадам 

по математике 

2019  

 


