
Повышение квалификации педагогических работников МОУ СОШ №19. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

 

Действующие курсы Курсы по 

плану 

1 Агаркова Оксана 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

 С  04.12.2017 по 15.12.2017г прошла обучение на курсах 

"Формирование УУД на уроках химии и биологии в 

основной школе"» в объеме 72 часов. 

2020 год 

2 Алексеевская Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

С 09.10.2017 по 20.10.2017г прошла обучение на курсах 

«Формирование УУД у обучающихся начальных классов» в 

объеме 72 часов. 

2020 год 

3 Балышева Дарья 

Александровна 

Учитель 

математики 

С  01.06.2014 по 19.06.2014г прошла обучение на курсах 

«Современные проблемы коррекционно-развивающего 

обучения» в объеме 72 часов. 

20.04.15-05.11.15г профессиональная переподготовка на 

учителя математики. 

С  06.11.2017 по 17.11.2017г прошла обучение на курсах 

«Формирование УУД на уроках математики у обучающихся 

основной школы и старшей школы» в объеме 72 часов. 

2020 год 

4 Волкова Анна 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

С 10.05.16г  по 20.05 2016г года прошла обучение на курсах 

«Системные изменения преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО» в объеме 72 часов. 

2019 год 

5 Дёмина Татьяна 

Юрьевна 

Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

   С  02.12.2013 по 04.12.2013г  повысила свою квалификацию 

на курсах «Развитие государственно-общественной 

составляющей управления образованием в Хабаровском 

крае» в объеме 24 часов. 

   С  01.06.2014 по 19.06.2014г прошла обучение на курсах 

«Современные проблемы коррекционно-развивающего 

обучения» в объеме 72 часов. 

  С  09.11.2015 по 12.11.2015г прошла обучение на курсах 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Технология разработки, внедрения и реализации основных 

образовательных программ НОО и ООО с учетом принципов 

государственно-общественного управления» в объеме 36 

часов. 

  С  11.08.2016 по 25.08.2016г прошла обучение на курсах  

руководителей «Повышение качества работы школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: модели, практики, инструменты» в объеме 38 

часов. 

 С  20.09.2016 по 23.09.2016г прошла обучение на курсах  

руководителей «Формирование метапредметных 

компетенций в условиях современного образования» в 

объеме 36 часов. 

  С 20.02.2017 по 23.03.2017г прошла обучение на курсах 

«Тьюторское сопровождение команд педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, по 

вопросам внедрения и реализации комплексных моделей 

учительского роста» в объеме 72 часов. 

С 09.10.2017 по 20.10.2017г прошла обучение на курсах 

«Формирование УУД у обучающихся начальных классов» в 

объеме 120 часов. 

С 03.11.2018 по 18.11.2018г прошла обучение на курсах 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов. 

 

 

 

 

2020 рук 

2021 учитель 

6 Жарикова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

С  24.09.2018 по 05.10.2018г повысила свою квалификацию 

на курсах «Система развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных результатов ФГОС НОО» в 

2021 



объеме 72 часов. 

С  12.05.2015 по 29.05.2015г повысила свою квалификацию 

на курсах «Инновационная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки роста» в объеме 72 часов. 

 

 

7 Зюзина Лариса 

Александровна 

Заместител

ь директора 

по ВР 

 

Учитель 

начальных 

классов 

          С  18.03.2014 по 30.04.2014г повысила свою 

квалификацию на курсах «Современный образовательный 

менеджмент» в объеме 108 часов. 

        С  09.09.2013 по 14.10.2013г прошла обучение на курсах 

«Технологии образовательной системы "Школа-2100"» в 

объеме 72 часов. 

        С  22.09.2016 по 22.09.2016г прошла обучение на курсах 

«Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 

часов. 

С 20.02.2017 по 23.03.2017г прошла обучение на курсах 

«Тьюторское сопровождение команд педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, по 

вопросам внедрения и реализации комплексных моделей 

учительского роста» в объеме 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

учитель 

 

 

2020 год рук 

8 Потапова Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Не подлежит, диплом о профпереподготовке 2016г 2019 

9 Калашникова Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

С  13.06.2016 по 15.09.2016г повысила свою квалификацию 

на курсах «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

2019 



10 Кирий Ирина 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

С 20.04.2015 по 07.05.2015г повышала свою квалификацию 

на курсах «Педагогическое трио (семья, школа и 

дополнительное образование)- в единстве целей и 

результатов"» в объеме 72 часов. 

        С  22.09.2016 по 22.09.2016г прошла обучение на курсах 

«Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 

часов.  

С 15.05-26.05.18г прошла обучение на курсах «Особенности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования в соответствии с профессиональным 

стандартом» в объеме 72 часов. 

2021 

11 Колтуненко Надежда 

Валерьяновна 

Социальны

й педагог 

 С  04.03.2015 по 20.03.2015г прошел(а) обучение на курсах 

«Технологии комплексного сопровождения детей и семей 

группы риска» в объеме 72 часов. 

С  23.10.2018г  по 27.10.2018г прошел(а) обучение на курсах 

«Психолого-педагогическая помощь детям и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении» в объеме 36 

часов. 

2019 

12     

13 Мандросова Кристина 

Игоревна 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Прошла профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Многопрофильной Академии непрерывного 

образования» по программе «Государственное и 

муниципальное управление» с 23.12.16г по 30.10.17г. в 

объеме 520 часов. 

2020 рук 

2019- учитель 

14 Антонова Валерия 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Молодой специалист 2021 год 



15 Ильиных Инесса 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

       С  22.04.2015г по 29.05.2015г прошел(а) обучение на 

курсах «Основные направления работы педагога-психолога в 

условиях внедрения ФГОС» в объеме 108 часов. 

       С  26.10.2015 по 31.10.2015г прошел(а) обучение на 

курсах «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

в объеме 72 часов. 

С 30.10.18г по 10.11.18г прошел(а) обучение на курсах 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» в 

объеме 72 часов. 

С  12.11.2018 по 24.11.2018г повысила свою квалификацию 

на курсах «Система развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных результатов ФГОС НОО» в 

объеме 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

16 Моляренко Валентина 

Петровна 

Учитель 

истории 

        С  20.11.2017 по 01.12.2017г прошла обучение на курсах 

«Организация методической деятельности учителя истории и 

обществознания на достижение учащимися основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования» в объеме 72 часов. 

 

 

 

2020 

17 Самографова Виктория 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

9.06.18г прошла обучение на курсах  «Технологии 

диагностики и коррекции нарушений письменной речи» в 

объеме 36 часов.  

13.07.18г прошла обучение на курсах  «Деятельность 

специалистов ПМПК в условиях реализации ФГОС НОО лиц 

с ОВЗ» в объеме 72 часов. 

29.09.18г прошла обучение на курсах  «Рабочие программы 

для обучающихся классов с ОВЗ: алгоритм разработки 

(составления), структура, содержание, методическое 

2021 



обеспечение» в объеме 72 часов. 

18 Иванова Светлана 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

21.10.2016г прошла обучение на курсах «Формирование УУД 

у учащихся начальных классов» в объеме 72 часов., спецкурс 

«Особенности организации образовательного процесса в 

условиях инклюзии» 

2019 

19 Павлова Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 22.08.2016 по 22.09.2016г прошла обучение на курсах 

«Повышение профессиональной  компетенции педагогов по 

вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 

часов 

2019 

20 Сяткина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка 

02.12.2016г повысила свою квалификацию на курсах 

«Проектирование образовательной деятельности учителя 

русского языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» в объеме 72 часов.,  спецкурс «Особенности 

организации образовательного процесса в условиях 

инклюзии» 

2019 

21 Табанова Мария 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

С13.06.2016 по 15.09.2016г повысила свою квалификацию на 

курсах «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

С13.06.2016 по 15.09.2016г повысила свою квалификацию на 

курсах «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку» в объеме 72 часов. 

 

07.04.2017г повысила свою квалификацию на курсах 

«Проектирование образовательной деятельности учителя 

русского языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» в объеме 72 часов.,  спецкурс «Особенности 

организации образовательного процесса в условиях 

инклюзии» 

2020 



22 Икина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английског

о языка 

С 06.02.2017 по 22.02.2017г прошла обучение на курсах 

«Обучение иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС ОО: теоретические и прикладные аспекты» в объеме 

72 часов. 

13.02.2017г прослушала семинар «Работа по ФГОС: новые 

подходы к организации обучения с инновационными УМК 

издательства «Просвещение» по английскому языку» в 

объеме 6 часов 

2020 

23 Фадеева Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

С  15.02.2016 по 26.02.2016г повысила  свою квалификацию 

на курсах «Формирование универсальных учебных действий 

на уроках математики в основной школе» в объеме 72 часов. 

2019 

24 Филиппова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

английског

о языка 

С  08.02.2016 по 29.02.2016г повысила свою квалификацию 

на курсах «Развитие компетентности обучающихся в области 

ИКТ» в объеме 24 часов. 

С  15.02.2017 по 06.09.2017г прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Французский язык: теория и 

методика обучения иностранному языку в ОО» в объеме 300 

часов. 

С  17.12.2017г повысила свою квалификацию на курсах 

«Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе» в объеме 48 часов. 

С  02.11.2018г по 01.12.18г повысила свою квалификацию на 

курсах «Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС» в объеме 72 часов. 

2021 

25 Шлыкова Лидия 

Анатольевна 

Учитель 

математики

, физики 

  С  18.09.2017 по 29.09.2017г прошла обучение на курсах 

«Организация методической деятельности учителя физики по 

формированию у обучающихся основной школы УУД» в 

объеме 72 часов. 

С  06.11.2017 по 17.11.2017г прошла обучение на курсах 

2020 год 



«Формирование УУД на уроках математики у обучающихся 

основной школы и старшей школы» в объеме 72 часов. 

26 Шумилова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

С  01.06.2015 по 18.06.2015г прошла обучение на курсах 

«Инновационная практика ФГОС НОО: перспективы и точки 

роста» в объеме 72 часов. 

С  24.09.2018 по 05.10.2018г повысила свою квалификацию 

на курсах «Система развивающего обучения как механизм 

достижения образовательных результатов ФГОС НОО» в 

объеме 72 часов. 

2021 

27 Янко Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

      С  01.06.2014 по 19.06.2014г прошла обучение на курсах 

«Современные проблемы коррекционно-развивающего 

обучения» в объеме 72 часов. 

С  18.02.2015 по 02.03.2015г прошла обучение на курсах 

«Системные изменения преподавания русского языка и 

литературы в условиях современного образования» в объеме 

72 часов. 

      С  23.03.2015 по 01.04.2015г прошла обучение на курсах 

«Теоретико-методологические основы стратегии развития 

образования в России и Хабаровском крае» в объеме 48 

часов. 

С  17.09.2018 по 28.09.2018г прошла обучение на курсах 

«Организация методической деятельности учителя русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога» в объеме 72 часов. 

2021 

28 Ткаченко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

С. 08.11.18г по 08.12.18г прошла обучение на курсах 

«Специфика преподавания английского  языка с учетом 

требований ФГОС» в объеме 72 часов. 

2021 

29 Назарова Олеся 

Тельмановна 

Старший 

вожатый 

С 13.10.2017 по 27.10.2017г прошла обучение на курсах 

«Психолого-педагогическое обеспечение Школы полного дня 

2020 



в условиях реализации ФГОС » в объеме 72 часов. 

30 Шаронов Дмитрий 

Александрович 

ПДО С  22.04.2013 по 27.10.2013г прошел обучение на курсах 

«Теоретико-методические основы преподавания физической 

культуры в условиях развивающейся системы образования» в 

объеме 168 часов.  

С 15.05-26.05.18г прошел обучение на курсах «Особенности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования в соответствии с профессиональным 

стандартом» в объеме 72 часов. 

2021 

31 Мурмилова Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

информати

ки 

С  06.02.2017 по 10.03.2017г прошла обучение на курсах 

«Системные изменения преподавания информатики в 

условиях реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 72ч 

2020 

32 Балтрушайтене 

Виктория Павловна 

учитель  

географии 

С 25.09.2017 по 29.09.2017г прошла обучение на курсах 

«Совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогов  в контексте итоговой аттестации 

выпускников» в объеме 36 часов. 

2018 

33 Сухова Маргарита 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

С  26.10.2015 по 31.10.2015г прошла обучение на курсах 

«Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 72ч 

20.04.2017г Дистанционный курс «Использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

согласно действующим образовательным стандартам 

(ФГОС). Microsoft Windows 10» 26ч 

2018 

34 Петросян Мартин 

Грачевич 

Учитель 

физической 

культуры 

С 06.11.18г по 08.12.18г прошел обучение на курсах 

«Педагогическая деятельность по физической культуре» в 

объеме 72 часов. 

2021 

 


