ФИО

Александров
Н.В., педагогорганизатор
Алефир А.Е.,
учитель НШ

Бегеева Е.Б.,
учитель физики

Березненко
Е.П., учитель
физической
культуры
Бычук А.Г.,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Васильева
Э.В., учитель
иностранных
языков

Сводная таблица учета курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогического коллектива
МБОУ «Гимназия № 164» г. Зеленогорска Красноярского края на 13.05.2022

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации

29.11.18

Ноябрь
2023

26.11.19

Октябрь
2024

26.11.19

Октябрь
2024

30.11.17

Ноябрь
2022

Ващенко
Н.П., учитель
НШ

17.03. 21

Февраль
2026

Галахина
Т.И., учитель

26.11.19

Октябрь
2024

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Октябрь 2021, 72 часа, «Личная эффективность работника образования» (П)

Июль 2018, 36 часов
«Проектирование достижения личностных,
метапредметных и
предметных образовательных результатов
при обучении учебному
предмету "Астрономия"

Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ по английскому
языку для проверки
тестовых заданий в р.
“Письмо”» (П)

Ноябрь 2018, 72 часа
«Поддерживающее оце-

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Февраль 2020, 16 часов, «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»
(ПН)
Март 2020, 24 часа «Подготовка экспертов ОГЭ по английскому языку для проверки тестовых заданий в р.
"Письмо" (ПН)
Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Октябрь 2020, 40 часов, «Концепция
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: профилактика экстремизма и терроризма» (П)

Декабрь 2020, 72 часа, «Организация
обучения школьников в онлайн среде и

Август 2021, 72 часа, «Инновационные и
цифровые технологии в образовании» (ЛИ)

Октябрь 2021, 36 часов, «Функциональная
грамотность в области здоровья. Модуль 1
"Компетенция педагога в области здоровья"»

Февраль 2022, 20 часов, «Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку для проверки тестовых заданий в р. "Письмо"»
(ПН)
Март 2022, 20 часов, «Подготовка экспертов ОГЭ по английскому языку для проверки тестовых заданий в р. "Письмо"» (ЛИ)

ФИО

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации

Дьяченко
Н.Н., преподаватель
ОКГСЭ

февраль
2020

Январь
2025

Зайцева Н.А.,
учитель математики

26.11.19

Октябрь
2024

Сентябрь 2019. 72 часа, «Преподавание неравенств в
школьном курсе математики»
(П)

Землянкина
Л.А., учитель
НШ

28.02. 19

Январь
2024

Казанцева
Т.Д., учитель
иностранных
языков

Октябрь
2020

Сентябрь
2025

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Камышенко
Г.Н., учитель
математики

26.11.15

Октябрь
2020

Кислякова

26.11.19

Октябрь

НШ.

2018-19

нивание: работа с предметными, метапредметными и личностными
результатами в начальной школе» (П)

Октябрь 2018, 72 часа
«Стратегии, тактики,
особенности обучения
английскому языку с
учетом требований итоговой аттестации учащихся», (П)

Февраль 2019, 16 часов

2019-20

2020-21

2021-22

обучения с применением дистанционных (электронных) технологий» (ПН)
Январь 2020, 16 часов, «Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»
(ПН);
Февраль 2020, 24 часа, «Модели реализации школьного
технологического образования» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);
Январь 2021, 16 часов, «Подготовка
членов ГЭК для проведения ГИА-11 в
форме ЕГЭ» (ПН);
Март 2021, 40 часов «Построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся: теоретические основы.
Модуль 1» (ПН);
Апрель. 2021, 40 часов «Практики построения индивидуальных траекторий
обучающихся: апробация, кейсы
школьных практик. Модуль 2» (ПН)
Июль 2020, 48 часов, «Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике»
(ЛИ);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);
Март 2021, 16 часов, «Обучение организаторов в аудиториях для проведения
ГИА-9 в форме ОГЭ» (ПН)

Ноябрь 2021, 36 часов, «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта
"Билет в будущее"», (ПН)

Август 2021, 72 часа, «Задачи с параметрами в ЕГЭ по математике» (ЛИ)

Пиктомир

План

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализа-

Декабрь 2021, 72 часа, «Эффективные технологии обеспечения достижения предметных результатов по математике в соответствии с требованиями ФГОС» (П)

ФИО

М.М., учитель химии

Коромыслова
Е.С., психолог
Копылова
В.В., учитель
информатики

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации
2024

Март
2020

Февраль
2025

Кошкаровская Н.А. ,
учитель русского языка и
литературы
Кравченко
Н.С., учитель
иностранных
языков
Куркчи Марина Юрьевна, психолог

26.04.18

Апрель
2023

Левченко
Е.Е., учитель
иностранных
языков

24.11.16

Ноябрь
2021

2018-19

«Обучение организаторов в аудиториях ОГЭ
для проведения ГИА-9
по информатике и ИКТ»,
(ПН)

2019-20

2021-22

ция образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)
Июль 2019, 72 часа, «Медиация в образовании», (ПН)

Декабрь 2019, 150 часов, «Передовые производственные
технологии» (ЛИ);
Апрель-май 2020, 72 часа
«Преподавание информатики
в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС
ООО» (ПН)
Октябрь 2019, 48 часов, «Организация исследования на
уроке как средство достижения метапредметных результатов ФГОС» (П)

Март 2019, 24 часа
«Предметная неделя
цифровой грамотности:
английский язык», (ПН);
Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ для проверки тестовых заданий в разделе "Говорение"», (ПН);
Апрель 2019, 144 часа
«Организация образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС по

2020-21

Март 2020, 24 часа, «Подготовка экспертов предметной
комиссии по проверке устной части ОГЭ по английскому языку» (ПН)

Сентябрь 2020, 48 часов, «Освоение
технологии промышленного дизайна и
робототехники средствами кейс-метода
в условиях реализации Концепции преподавания предметной области "Технология"» (ПН);
Декабрь 2020, 108 часов «Основы проектной деятельности» (ЛИ);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Июнь 2021, 72 часа, «Медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации» (П)
Сентябрь 2021, 20 часов, «Основы цифровой трансформации», специализация «ИТинфраструктура и сквозные технологии»,
(ПН)
Пиктомир

Апрель 2022, 72 часа, «Профилактика суицидального поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» (ПН)

Январь 2022, 20 часов, «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке устной части ОГЭ по английскому языку» (ПН)
Апрель 2022, 72 часа, «Профилактика суицидального поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» (ПН)

ФИО

Линдт Т.Л. ,
учитель русского языка и
литературы

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации

26.04.18

Апрель
2023

2018-19

предмету иностранный
язык (английский
язык)» (ПН)

Лосева М.А.,
учитель географии
Лягалова
Н.А., учитель
НШ

24.11.16

Ноябрь
2021

Миколайко
В.К., учитель
биологии

Январь
2020

Декабрь
2024

Март 2019, 72 часа,
«Конструирование уроков биологии в условиях
реализации ФГОС» (П)

Медведева
Н.И., учитель
истории и
обществознания
Мурашкина
Л.А. , зам.
директора по
УВР, учитель
русского
языка и литературы

26.10.17

Октябрь
2022

26.10.17

Октябрь
2022

Октябрь 2018, 72 часа
«Содержание и методика преподавания основ
финансовой грамотности», (П)

2019-20

2020-21

Декабрь 2019, 72 часа «Технологии деятельностной педагогики» (П);
Февраль 2020, 24 часа «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому
языку» (ПН)

Декабрь 2020, 72 часа, «Организация
обучения школьников в онлайн среде и
обучения с применением дистанционных (электронных) технологий» (ПН)

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Декабрь 2019, 16 часов,
«Межпредметные технологии
как инструмент организации
учебно-проектной деятельности обучающихся», (П);
Январь 2020, 16 часов, «Обучение руководителей ППЭ
для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для участников с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов» (ПН);
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание первой помощи в обра-

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

2021-22

Октябрь 2021, 36 часов, «Функциональная
грамотность в области здоровья. Модуль 1
"Компетенция педагога в области здоровья"»

Октябрь 2021, 36 часов, «Функциональная
грамотность в области здоровья. Модуль 1
"Компетенция педагога в области здоровья"» (П)
Декабрь 2021, 36 часов, «Формирование
компетенций и функциональной "грамотности" учеников в области здоровья и
навыков их применения. Модуль 2» (П)
Апрель 2022, 72 часа «Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания» (П)
Август 2020, 144 часа, «Школа – центр
социума. Как создать продуктивную
среду взаимодействия школы и общества», (ПН);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Сентябрь 2021, 20 часов, «Основы цифровой трансформации», специализация «Организационная культура и команда цифровой трансформации», (ПН)
Октябрь 2021, 72 часа, «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям учащихся», (ПН)

ФИО

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации

Мурашова
Л.С., педагог
допобразования

17.04.20

Март
2025

Нехорошева
Е.В., учитель
русского
языка и литературы

Сентябрь
2020

Август
2025

Максимова
А.С., учитель
иностранных
языков

02.03.17

Март
2022

2018-19

2019-20

зовательных учреждениях»
(ПН);
Март-май 2020, 108 часов,
«Организация методической
деятельности на основе
оценки квалификации педагога» (ПН);
Май-июнь 2020, 36 часов
«Управление школой 2020+:
реализация ФГОС и предметных концепций» (ПН)
Декабрь 2019, 16 часов,
«Межпредметные технологии
как инструмент организации
учебно-проектной деятельности обучающихся», (П)

д/о

Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума. Как создать
продуктивную среду взаимодействия школы
и общества», (ПН);
Апрель 2020, 36 часов, «Цифровые технологии в преподавании литературы» (П)

2020-21

2021-22

Август 2021, 36 часов, «Современные методики преподавания и педагогические технологии в работе хореографа» (ЛИ);
Январь 2022, 40 часов, «Работа хореографа:
актуальные техники и методики преподавания» (ЛИ)
Август 2021, 144 часа, «Медиа в образовании. Развитие медийных компетенций
школьных команд» (ЛИ)

ФИО

Порсева
Н.В., зам.
директора по
УВР, учитель иностранных
языков

Полханова
Е.А., педагогбиблиотекарь
Пушкарева
Л.В. , учитель русского
языка и литературы

Дата
посл.
аттестации
17.03.21

Дата
план.
аттестации
Февраль
2026

17.03.21

Февраль
2026

01.11.18

Октябрь
2023

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Март 2019, 249 часов
«Компетенции лидеров
профессионального сообщества учителей английского языка» (П)

Ноябрь 2019, 72 часа «Управление методической деятельностью в современной
образовательной организации» (ПН);
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»
(ПН);
Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума. Как создать
продуктивную среду взаимодействия школы и общества»,
(ЛИ);
Май-июнь 2020, 36 часов
«Управление школой 2020+:
реализация ФГОС и предметных концепций» (ПН);
Май-июнь 2020, 72 часа «Обучение английскому языку в
условиях цифровой трансформации образования» (ЛИ)

Декабрь 2020, 40 часов, «Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык»», (ПН);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);
Март 2021, 25 часов, «Навыки будущего
для учителя настоящего» (ЛИ)

Сентябрь 2021, 20 часов, «Основы цифровой трансформации», специализация «Организационная культура и команда цифровой трансформации», (ПН)

Февраль 2020, 24 часа, «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому
языку» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Декабрь 2020, 80 часов, «Методика обучения русскому языку и литературе в
основной школе с учетом требования
ОГЭ» (П);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);
Февраль 2021, 22 часа, «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной комиссии по
русскому языку» (ПН)

Апрель 2022, 72 часа, «Профилактика суицидального поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» (ПН)

Январь 2019, 24 часа,
«Подготовка экспертов
ОГЭ предметной комиссии по русскому языку»
(ПН)

ФИО

Рейм Н.В.,
учитель иностранных
языков

Сарапова
И.Г., учитель
НШ

Дата
посл.
аттестации
27.04.17

Дата
план.
аттестации
Март
2022

30.11.17

Октябрь
2022

2018-19

2019-20

Март 2019, 24 часа
«Предметная неделя
цифровой грамотности:
английский язык», (ПН);
Апрель 2019, 144 часа
«организация образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский
язык)» (ПН)

д/о

Сарапов
М.А.

Субботина
О.А., заместитель директора по
ВР, учитель
иностранных
языков

Супруненко
Ю.А., учитель истории
и обществознания

октябрь
2020

Сентябрь
2025

Апрель 2019, 144 часа
«Организация образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский
язык)» (ПН)

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН);
Июнь 2020, 72 часа, «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям учащихся» (ПН)
Июнь 2020, 16 часов, «Интернет для учителя: безопасность личных данных и
успешная коммуникация»
(ПН)
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»
(ПН)
Апрель 2020, 144 часа, «Школа – центр социума. Как создать
продуктивную среду взаимодействия школы и общества»,
(ПН);
Май-июнь 2020, 36 часов
«Управление школой 2020+:
реализация ФГОС и предметных концепций» (ПН)

2020-21

2021-22

Февраль 2021, 16 часов, «Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9» (ПН)

Февраль 2022, 16 часов, «Обучение членов
ГЭК для проведения ГИА-9» (ПН)

Пиктомир
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);

Октябрь 2021, 72 часа, «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям учащихся», (ПН)

Апрель 2022, 72 часа, «Профилактика суицидального поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» (ПН)

План

ФИО

Дата
посл.
аттестации

Дата
план.
аттестации

2018-19

2019-20

2020-21

октябрь
2020

Сентябрь
2025

27.12.18

Ноябрь
2023

Ноябрь 2019, 48 часов, «Смешанное обучение на уроках
математики в основной школе (на примере использования электронного учебного
пособия "01Математика")"
(ПН)
Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Август 2020, 48 часов, «Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике»
(ЛИ)

Тишина О.В.,
учитель НШ

Октябрь 2018, 24 часа,
«Совершенствование
педагогического мастерства и профессионального развития учителей математики» (ПН)

Федоренко
Т.Е., учитель
НШ

Январь
2020

Январь
2025

26.10.17

Сентябрь
2022

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Февраль 2021, 16 часов, «Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9» (ПН)

Халимуллина
Ф.Д., учитель
иностранных
языков

Ноябрь 2018, 72 часа
«Поддерживающее оценивание: работа с предметными, метапредметными и личностными
результатами в начальной школе» (П)

Черкасова
О.Л., учитель
иностранных
языков

09.01.20

Январь
2025

Таболич
Илья Сергеевич, учитель
физической
культуры
Тетерина
Е.Н., учитель
математики

Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ для проверки тестовых заданий в разделе "Говорение"», (ПН);
Апрель 2019, 144 часа
«Организация образовательной деятельности в

Март 2020, 144 часа, «Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся» (П)
Октябрь 2019, 118 часов
«Особенности обучения второму иностранному языку»
(ПН);
Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума. Школа - центр
социума. Как создать
продуктивную среду взаимо-

Декабрь 2020, 48 часов, «Формирование
функциональной грамотности младших
школьников», (ЛИ)

2021-22

Январь 2022, 72 часа, «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям учащихся» (ЛИ);
Пиктомир
Апрель 2022, 36 часов, «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий
и цифровых образовательных ресурсов
(продвинутый уровень)» (ЛИ)
Апрель 2022, 40 часов, «Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)
Декабрь 2020, 40 часов, «Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык»», (ПН);
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН);

Сентябрь 2021, 20 часов, «Основы цифровой трансформации», специализация «Организационная культура и команда цифровой трансформации», (ПН)

Январь 2022, 20 часов, «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке устной части ОГЭ по английскому языку» (ПН)

ФИО

Дата
посл.
аттестации

Шамова
М.Э., учитель математики
Ширяев В.В.,
учитель физической
культуры

Чернов К.Н.
директор,
учитель
истории и
обществознания
Чекмарева
Л.А. , педагогбиблиотекарь
Юрьева Е.В.,
учитель иностранных
языков

Дата
план.
аттестации

26.11.19

Октябрь
2024

24.11.16

Ноябрь
2021

2018-19

2019-20

2020-21

соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский
язык)» (ЛИ)

действия школы
и общества», (ПН);
Апрель 2020, 72 часа, «Совершенствование педагогического мастерства и профессионального развития» (ЛИ)

Апрель 2021, 72 часа, «Совершенствование педагогического мастерства и
профессионального развития» (ЛИ)

Февраль 2019, 72 часа,
«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях
реализации ФГОС при
организации учебных
занятий с использованием ЭФУ», (П)

Сентябрь 2019, 72 часа, «Преподавание неравенств в
школьном курсе математики»
(П)

Июнь 2020, 16 часов, «Интернет для учителя: безопасность личных данных и
успешная коммуникация»

Март 2020, 36 часов «Реализация принципов геймификации на уроках английского
языка» (ЛИ)

2021-22

Апрель 2022, 72 часа, «Профилактика суицидального поведения обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» (ПН)

Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)
Декабрь 2020, 144 часа, «Персонализация образования в условиях цифровой
трансформации в обществе» (ПН)

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская
школа бизнеса») (ПН), 320 часов, диплом о
профессиональной переподготовке, квалификация «Руководитель образовательной
организации»

Декабрь 2020, 72 часа, «Организация
обучения школьников в онлайн среде и
обучения с применением дистанционных (электронных) технологий» (ПН)

Примечания:
П – плановое прохождение курсов повышения квалификации
ПН – прохождение курсов ПК по производственной необходимости
ЛИ – прохождение курсов ПК по личной инициативе за свой счет

