
Курсовая подготовка педагогического состава  

МБОУ Немчиновского лицея 
 

 

№

п/п 

ФИО педа 

гогического ра-

ботника, занима-

емая должность 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет ,  

№ удостоверения, наименование образовательной организации 

 

1 Андросова Ольга 

Алексеевна 

Использование современных дистанционных технологий и интерактив-

ных сред элек тронного обучения в организации образовательного про-

цесса в школе в условиях сложной санитарно – эпидемиологической об-

становки с учетом требований ФГОС;   №82710968, Научно – Производ-

ственное Объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»; Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ в формате ЕГЭ, 

№2198-19 Академия социального управления 

2 Агафонов Леонид 

Владимирович 

«Подготовка  экспертов ОГЭ – членов предметной комиссий по истории 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом , экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2020», ПК-№ 153790, ГБОУ ВОМО «Академия социаль-

ного управления»; «Проектная деятельность учащихся в основной школе: 

способы реализации требований ФГОС ООО», 2019, 72№180001794544 

МГОУ, 72ч., Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образователь-

ного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 72ч, № 

000000005612542, Научно-производственное объединение Профэкспорт-

софт по программе дополнительного профессионального образования   

3 Богданова                       

Карина                          

Львовна 

«Формирование метапредметных образовательных результатов школьни-

ков при обучении иностранному языку  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», № ОД 1846, Одинцовский учебно-методический центр, 

«Развитие образования», Достижение обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО, № ОД 1723, 

Одинцовский учебно-методический центр, «Развитие образования», Осо-

бенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, №81740, ООО «Инфоурок» 

4 Бочарникова                 

Людмила Алек-

сандровна 

«Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности», 34075, МГОУ, «Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся», сертификат, академия 

«Просвещение» 

5 Бузина                             

Марина                       

Сергеевна 

 

6 Ваньков                            

Артём                      

Александрович 

 

7 Виноградова                   

Клавдия                      

Валерьевна 

Дистанционные курсы повышения квалификации «ЕГЭ по русскому язы-

ку: методические ре-комендации», №ED-A-334976/402-159-174, Педаго-

гический университет «Первое сентября», Очные курсы повышения ква-

лификации «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных ко-миссий 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2018 года по русскому языку», АСОУ, Дистанционные 

курсы повыше-ния квалификации «Международные исследования каче-



ства образования (PISA) как фактор развития компетенций педагога», 

№000000005613542, АСОУ 

8 Габриэлян                         

Гаяне                        

Артемовна 

«Возрастные особенности детей младшего школьного возраста», Удосто-

верение № 0017385, ООО Учебный центр «Профессионал», «Использова-

ние элементов театрализации на уроках литературного чтения в началь-

ной школе», № 00020825,  ООО «Инфоурок»  

9 Говор                             

Наталия                         

Петровна 

«Эвристическое обучение физике в 7-8 классах», Удостоверение № Ф 

006264, «Фоксфорд», «Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ по физике», № 2989-17, АСОУ, «Преподавание 

астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС», № 

2050117-6709, «Фоксфорд», Методика преподавания основ астрономии в 

системе среднего образования», ПК-№ 14445, АСОУ 

10 Гусейнова                           

Аиша                            

Магеррам кызы 

Достижение обучающимися метапредметных образовательных результа-

тов в соответствии с ФГОС ООО, ОД 1644, Одинцовский учебно-

методический центр "Раз-витие образования", Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС, ПК 00037542, Инфоурок, 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по  англий-скому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО, 68215  

ПК 00068233, Инфоурок 

11 Даниелян                    

Екатерина               

Николаевна 

 

Оказание первой помощи детям и взрослым, Удостоверение № 79212 

ООО Учебный центр «Профессионал», Организация работы с обучающи-

мися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, Удостоверение № 79212 ООО Учеб-

ный центр «Профессионал» 

12 Дарманян                

Александра                 

Сергеевна 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, № 402411640119, Педагог-психолог в сфере образова-

ния АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», № 

402412001738   

13 Железин                         

Дмитрий Валерье-

вич 

Преподавание предмета «Физическая культура» в современных условиях 

реализации ФГОС, 772408099826, АНО МО «МИСАО» по программе до-

полнительного про-фессионального образования «Преподавание предмета 

«Физическая культура» в современ-ных условиях реализации ФГОС», Ор-

ганизация работы тренера-преподавателя (бокс), Удостоверение  

772408099977, АНО МО «МИСАО» 

14 Жирина                     

Ирина Валерьевна 

Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших вы-

дающиеся способности, 2019, 180001794607, ГОУВО МО МГОУ, Управ-

ление образовательными программами общеобразовательной организа-

ции, ПК-I №106376, АСОУ, Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по об-

ществознанию в условиях реализации ФГОС СОО, ПК 00091057, ООО 

«Инфоурок», Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образователь-

ного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 

000000005619202,  Научно-Производственное Объединение ПРОФЭкс-

портСофт 

15 Заболотский  Де-

нис              Вади-

мович 

 

16 Загаевская             

Фарида Турашбе-

ковна  

 

17 Зубкова Елена Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 



Анатольевна начальной школе, Удостоверение №0393, Инфоурок; Основы религиоз-

ных культур и светской этики, №59751, Инфоурок, Ментальная арифме-

тика. Сложение и вычитание, Удостоверение №122538, , Инфоурок  

18 Зуева                         

Анна                

Алексеевна 

 

19 Исаева                   

Лидия                

Ивановна 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников 

«группы риска» в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО», 1712, МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования», «Формирование мето-

дического и технологического инструментария учителя начальных клас-

сов», ОД2255, МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования», 

«Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования», 

ПК-121316-297ФМ, ООО «Международный центр образования и соци-

ально-гуманитарных исследований» 

20 Кочетыгов             

Павел  Григорье-

вич 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в  условиях реализа-

ции ФГОС ООО, ПК 00062198, ООО Инфоурок, Технология формирова-

ния функциональной грамотности у обучающихся, ПК-АП-ФГ-50-1-1131, 

Академия Просвещение, Международные исследования качества образо-

вания (PIZA) как фактор развития компетенции педагога, 625-20, АСОУ 

21 Крюкова Анаста-

сия Игоревна                       

внешний совме-

ститель 

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», 300ч., 

ПП № 0003292,рег.№3278,14.06.18, ООО «СТОЛИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР», Актуальные тренды и эффективные практики преподавания ан-

глийского языка в школе, Ф 070581б, Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 

22 Лавренина                  

Мария              Ва-

сильевна 

 

23 Лозенко               

Марина              

Ивановна 

«Информатика во внеурочной деятельности с учетом требования ФГОС 

ООО», ПК-I№162524, АСОУ, «Технология формирования функциональ-

ной гра-мотности обучающихся», KT – 3452, академия «Просвещение», 

«Международные исследования качества образования (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога», АСОУ 

24 Мехтиева                 

Мария               

Ивановна 

 

25 Моисеева Татьяна 

Юрьевна  

«Медиация как высокоэффективный инструмент урегулиро-вания школь-

ных конфликтов» 72 часа№1444-21 АСОУ Курсы повышения ква-

лификации «Профилак-тика коронавируса, грипп и других острых респи-

раторных вирус-ных инфекции в обще-ственных организациях» 16 часов 

«Центр инно-вационного образования и воспитания» «Использование со-

вре-менных дистанционных технологий и интерактивных сред электрон-

но-го обучения в организации образовательного процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-эпидимиологической обстановки с учетом тре-

бований ФГОС» 72часа ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

26 Мугумаева Жов-

харат Магомед-

Расуловна 

 

27 Мусиенко        

Надежда           

Юрьевна  

Курс повышения квалификации «Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС», Удостоверение 10999, ООО Учеб-

ный центр «Профессионал», Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего обра-



зования, №1222, АНОО ДПО Академия образование взрослых « Альтер-

натива», Ментальная арифметика, Удостоверение 73256 ПК 000673344, 

ООО Учебный центр «Профессионал 

28 Николаева Екате-

рина Алексан-

дровна 

«Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и 

среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном обра-

зовании в условиях реализации ФГОС»( виртуальная), 25416 ПК 

00025549, Инфоурок, «Система диагностики предметных и метапредмет-

ных результатов в начальной школе», 26132 ПК 0026265, Инфоурок, «Де-

ятельность тьютеров в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модер-

низации учебных предметов, в том числе, по адаптированным образова-

тельным программам для обучающихся с ОВЗ», 7791, АСОУ, Использо-

вание современных дистанционных технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в условиях пандемии с учетом требований 

ФГОС», 82713278, ПрофЭкспортСофт 

29 Одинокова  Ната-

лья            Серге-

евна  

«Информатика во вне-урочной деятельности с учётом требований ФГОС 

ООО», №13114-19, АСОУ, «Роботизированнная платфома «ГЕГЕЛЬ»: ро-

боты, доступные каждому. Со-здание высокотехнологичной образова-

тельной среды для школьников: плат-форма, направления, задачи», №259, 

УМЦ «Развитие образования, Международные исследования качества об-

разова-ния (PIZA) как фактор развития компетенции педагога, №7249-20, 

АСОУ 

 Осиева                   

Ксения Михай-

ловна 

 

«Духовно-нравственная культура (История и культура религий. Право-

славие), 180001213186, МГОУ,  «Методика преподавания учебной про-

граммы «Финансовая грамотность» для обучающихся 8-9, 10-11 классов», 

№ 2431 от 29.09. 2018, Одинцовский учеб-но-методический центр «Разви-

тия образования 

30 Погосянц Елена 

Эдуардовна 

«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников 

«группы риска» в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО», 234-56, «Раз-

витие образования», Инклюзивные курсы «Организацияработы с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС, номер 108115 ПК 00108208, ООО Учебный центр «Про-

фессионал» Москва 

31 Попова                   

Алеся             Ни-

колаевна 

 

32 Разова                     

Елена              Ни-

колаевна 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72, №81325 ПК 00081418, ООО 

«Инфоурок» 

33 Разоренов               

Игорь             Ми-

хайлович 

Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников 

«группы риска» в общеобразовательном учреждении в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, Одинцовский центр «Развитие образования», Основы 

религиозных культур и светской этики, Удостоверение №59751, Инфо-

урок, Ментальная арифметика. Сложение и вычитание, Удостоверение 

№121185, Инфоурок 

34 Рамазанова Заира 

Викторовна 

Новые подходы к обучению математике в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования, 7286-17, АСОУ, Актуальные во-

просы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, 34090, МГОУ, Международные исследования качества образо-

вания (PISA) как фактор развития компетенций педагога, сертификат, 

АСОУ 

35 Ручейкова             



Татьяна Анатоль-

евна 

36 Саакова                    

Гаяне              Гар-

никовна 

Реализация требований ФГОС ООО на уроках музыки/изобразительного 

искусства в 5-8 классах образовательных организаций, 12359-16, АСОУ, 

Оказание первой помощи детям и взрослым, ПК – 00160676, Учебный 

центр «Профессионал» 

37 Сбытова                  

Ирина Алексан-

дровна 

 

38 Смирнова                

Марина Владими-

ровна 

 

39 Смирнова               

Нонна Алексан-

дровна 

Практический опыт реализации введения ФГОС ООО в деятельности учи-

теля начальных классов, 780359155, ЧОУ ДПО  

Институт квалификации и профессиональной пере-подготовки 

рег.№24593/2018,  «Организация образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью», № У03569.09/19/1, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Современная научно-

технологическая академия», Использование компьютерных техно-логий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС, 74337ПК 00074425, 

ООО «Инфо-урок» 

40 Смирнова  

Надежда Никола-

евна 

Образование и общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования», 2018, 180000450066                           

рег. Номер 11846, АСОУ, Опыт преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 2019, Удостоверение № ОД – 0904, Рег. Но-

мер ОД 0904 

41 Суворова            

Оксана Анатоль-

евна 

Курс повышения квалификации «Основы религиозных культур и светской 

этики», № ОЕ – 0915, ООО «Инфоурок», Функциональна грамотность, 

Олимпиум, Сертификат 

42 Султанова            

Залина Давлетха-

новна 

Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников 

«группы риска» в общеобразовательном учреждении в условиях реализа-

ции ФГОС НОО, 2018, №70549, ООО «Инфоурок» 

43 Устинова                

Елена             

Алексеевна 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, №80538, ООО «Инфоурок» 

44 Хагожеева            

Карина            

Казбековна 

 

45 Хасаншина           

Ольга              

Львовна 

«Ранее языковое обучение школьников в условиях реализации 

ФГОС»,№372403151702, Автономное Учреждение  «Институт развития 

образования Ивановской области», «Актуальные тренды в образовании 

будущего и эффективные практики преподавания иностранных языков», 

ААА 180881813, «Московский государственный институт международ-

ных отношений 

46 Цакашвили Не-

стани Захариевна 

 

47 Широкова Люд-

мила           Юрь-

евна 

«Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС», №11624 ПК 00160529 ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Использование элементов театрализации на уроках литературного чте-

ния в начальной школе», №25091 

ПК 00025224, ООО «Инфоурок», Организация работы с обучающи-мися с 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

№79868 ПК 00079960, ООО «Инфоурок» 

48 Шлычкова Люд-

мила Алексеевна 

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, 

организация урока, система упражнений, 237-037-651/ЕД-13-005, Педаго-

гический университет «1 сентября» и факультет пед. Образования при 

МГУ им. Ломоносова, ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого- педагогический аспект), ED-A-335203 / 402-302-

624, Педагогический университет «1 сентября» 

49 Шутылева Ана-

стасия Борисовна 

Программа дополнительного профессионального образования «Проектная 

деятельность учащихся в основной школе: способы реализации требова-

ний ФГОС ООО», 180001794558, рег. номер 34030, МГОУ, Дополнитель-

ная профессиональная программа: «История христианского искусства», 

6727 00011025, рег. номер 1924936, ООО «Мультиурок» 

 


