График повышения квалификации сотрудников ГБОУ Школа №1579

Фамилия, имя
отчество

должность

№
Дата
корпуса аттестации

Аванесова Марина
Юрьевна

педагог-библиотекарь

3(Ш)

б/к

Азыева Галина
Александровна

воспитатель

3(Д)

В, 26.11.2013

Повышение квалификации
тема

последний срок
прохождения

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ
Формирование и организация
учебных фондов образовательной
организации
2017, ГБПОУ «Педагогический колледж
№ 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО», 72 ч.

2016, Педагогический уни-верситет
«Первое сентября»

Проектирование образовательного процесса при внедрении
Федерального госу-дарственного образовательного стандарта
дошкольного образования. 108 ч.

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Алексеева Ирина
Николаевна

воспитатель

1(Д)

В, 28.04.2015

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Профессиональный стандарт "Педагог" личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч.

Андреева Марина
Андреевна

инструктор по
физической культуре

4(Д)

б/к

ГБОУ ВПО МГПУ

студентка

Андреева Татьяна
Анатольевна

инструктор по
физической культуре

4(Д)

В, 16.02.2016

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Содержание и особенности организации физического воспитания детей дошкольного возраста с учетом требований
ФГОС»

Андрианова Ирина
Львовна

старший воспитатель

2(Д)

б/к

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста "72 ч

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2017, ГБПОУ «Педагогический колледж
№ 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО», 72 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2011, МГППУ

Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные
методы).

Аношина Марина
Николаевна

педагог-психолог

2(Ш)

16.04.2013

2017-18 уч.год

2018-19 уч.год

2019-20 уч.год

Бабаева Юлия
Викторовна

воспитатель

3(Д)

I, 27.01.2015

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного возраста
в контексте современного образования

Базина Татьяна
Викторовна

учитель химии

3(Ш)

1, 25.02.2014

2013, ГАОУ ВПО Московский институт
открытого образования

"ИКТ-компетентность учителей естественнонаучных предметов"
(108ч)

2013, ФГАОУ ВПО "Национальный
"Разработка программ обучения в условиях новых образовательных
исследовательский ядерный университет стандартов" (72 ч)
МИФИ"

Барулина Наталия
Леонидовна

Басовская Регина
Сергеевна

Балюта Галина
Михайловна

воспитатель

учитель физики

музыкальный
руководитель

3(Д)

2(Ш)

2(Д)

соотв.долж.
22.01.2016

I, 28.04.2015

В, 29.03.2016

Бахар Анастасия
Сергеевна

старший вожатый

3(Ш)

б/к

Битюцкая Ольга
Васильевна

учитель русского языка
и литературы

3(Ш)

В, 22.04.2014

Благовещенская Наталья учитель русского языка
Львовна
и литературы

2(Ш)

б/к

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного возраста
в контексте современного образования

2014, МГПУ

Современные педагогические технологии в реализации задач
образова-тельной области «Познание» (72 ч.)

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 108 ч.

2014 ГБОУ ЦПМ

Методика работы по развитию детской одаренности в
предметной области. Организация и проведение школьного и
окружного этапов всероссийской олимпиады школьников и
других интеллектуальных соревнований

2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2014, Педагогический университет
"Первое сентября"

"Музыкальная грамота в образах и движении"

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015, ФГБНУ "Институт стратегии
"Преподавание русского языка и литературы в школе в
развития образования РАО
соответствии с ФГОС основного общего образования"
2013, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"ИКТ-компетентность учителей русского языка и литературы
по внедрению ФГОС ООО" (108ч)

2013, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО учителями
русского языка и литературы" (72 ч)

2017, ГБОУ ДПО ГМЦ

Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в ОО с использованием
общегородской платформы электронных образовательных
материалов
1 Профессиональный стандарт «Педагог». Моделирование

2016, ГАОУ ВО МИОО

современного учебного занятия по русскому языку (урочная
деятельность) 36 ч.
2.
Профессиональный стандарт «Педагог». Современное учебное
занятие по литературе (урочная и внеурочная деятельность).
Методика формирования теоретико-литературной компетенции
на уроках литературы и во внеурочной деятельности 36 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки 3.«Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

Богословская Наталья
Алексеевна

педагог-организатор,
педагог ДО

1(Ш)

В, 27.09.2016
I, 24.03.2015

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)

2013, Центр компьютерного обучения Microsoft Word 2013/2010/2007. Уровень 1. Работа с Word 2013/
«Специалист.РУ» при МГТУ им.
2010/ 2007.
Н.Э.Баумана
2012, КПК МИОО
Борзова Дарья
Николаевна
Борискова Снежана
Фаизовна

учитель английского
языка
старший воспитатель

3(Ш)

б/к

4(Д)

б/к

Техника и культура речи. Методика работы над литературной
композицией.

2016, АНО ДПО Московская академия Профессиональная переподготовка: воспитатель
профессиональных компетенций
2014 ФГНУ ИСИО РАО

Борисова Софья
Викторовна

учитель русского языка

2(Ш)

В, 31.01.2012

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: цели, содержание, организация
2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2012, КПК МИОО

Изучение русского языка в основной и полной (средней)
школе.
Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

2011, МЦ ЮОУО (ИКТ)
Боюн Лариса
Вячеславовна

учитель географии

3(Ш)

В, 26.05.2015

2016, ГБПОУ "Пищевой колледж №
33"

Специалист по питанию (72 ч)

2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет
МИФИ"
2014,
КПК МИОО
(ФГОС)

"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

Брускова Елена
Алексеевна

учитель начальных
классов

3(Ш)

соотв.долж.
19.04.2017

Бубнова Екатерина
Дмитриевна

старший вожатый

2(Ш)

б/к

Буланова Татьяна
Львовна

социальный педагог

3(Ш)

б/к

2017 ЧУК "Еврейский музей центр
толерантности"

Булгакова Татьяна
Игоревна

учитель-логопед

3(Д)

б/к

2017, АНО центр правовой поддержки Инновационные технологии познавательного, социально«Профзащита»
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования

Булыгина Анна
Сергеевна

педагог-психолог

3(Д)

I, 16.02.2016

2017, АНО центр правовой поддержки Инновационные технологии познавательного, социально«Профзащита»
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования

Бутенко Юлия
Евгеньевна

учитель английского
языка

1(Ш)

I,27.09.2017

2017, ГБПОУ педагогический колледж "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
№ 15""
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

"Психолого-педагогические методы профилактики экстреизма
в подростковой среде" (16ч)

2014, КПК МИОО

"Эмоционально-поведенческие расстройства и их коррекция"

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований ФГОС

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»

2015, ГАОУ ВО МИОО

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Система обучения иностранному языку в условиях
введения ФГОС ООО. 72 ч.

инклюзивное образование

Быкова Елена Леонидовна учитель начальных
классов

1(Ш)

В,26.04.2016

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований ФГОС

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
Проблемы и перспективы развития личностно-ориентрованного
обучения на содержании УМК «Перспективная начальная
школа» в условиях перехода на ФГОС»

2011, КПК МИОО (ФГОС)

2011, ФГОУ АПК и ППРО

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Дидактическая система деятельностного метода Л.Г.Петерсон
как средство реализации ФГОС в курсах естественноматематического и гуманитарно-эстетического циклов
начальной школы
ИКТ-компетенотность учителя начальной школы

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Реализация ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов
НОО средствами Образовательной системы «Школа 2100» (72
ч.)

Валясина Ольга
Владимировна

инструктор по
физической культуре

1(Д)

б/к

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч.

Ваниосова Наталья
Викторовна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 29.03.2016

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

Васюкова Наталья
Владимировна

Верменская Любовь
Николаевна

Веселова Елена
Сергеевна

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2012 КПК МИОО (ФГОС)

ИКТ-компетентность учителя начальной школы. Модуль 1,2,3
(216ч)

2013, МИОО

Система учебников " Начальная школа 21 века как средство
достижения планируемых результатов ФГОС НОО (72ч)

учитель иностранного
языка

2(Ш)

I, 28.02.2017

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
2015 НОУ ДО "Институт системно«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностной педа-гогики"
деятельностного подхода» 72 ч.

учитель физической
культуры

3(Ш)

В, 27.09.2016

2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2014,МГПУ

Английский язык для учителя: носители языка,
гарантированный результат, лучшая мировая практика (144ч.)

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)

воспитатель

4(Д)

МИОО.
Научно-методические основы
преподавания модуля "Основы
мировых религиозных культур"
комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и
светской этики" (базовый курс)

инклюзивное
образование

Виноградова Оксана
Николаевна

воспитатель

3(Д)

I, 24.03.2015

2017, АНО центр правовой поддержки Инновационные технологии познавательного, социально«Профзащита»
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования
2014, МПГУ

Виноградова Ольга
Львовна

Вовчук Елена
Николаевна

Волкова Ольга
Николаевна

Володичева Светлана
Николаевна

старший методист

учитель математики

старший методист

учитель русского языка
и литературы

1(Ш)

2(Ш)

2(Д)

2(Ш)

В, 24.09.2013-уч.
I, 24.03.2015-метод.

В, 26.11.2015

В (старший
воспитатель),
28.01.2014

В, 23.12.2012

Современные подходы к сотрудничеству педагогов и родителей

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие
культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2015, НОУ ДО "Институт системно- «Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
деятельностной педа-гогики"
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.
2014, ФГНУ "Институт
Система оценки качества начального общего образования:
стратегических исследований в
основные подходы, процедуры, инструментарий. (32 ч.)
образовании" РАО
2012 ГБОУ МЦ ЮОУО ДО
Особенности содержания и организации внеурочной
деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО»
2012 ГБОУ МЦ ЮОУО ДО
Учимся создавать уроки с использованием интерактивной
доски SMART board
2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО
(управление)

Организация и содержание методической работы в начальной
школе по реализации ФГОС НОО

2012 МИОО (ФГОС)

ИКТ-компетентность учителя нач. школы

2012 МИОО

Экспертиза оценки качества образования (начальная школа)

2011 ФГОУ АПКиППРО

Мониторинг образовательной деятельности

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований ФГОС
72 ч.

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС"
(108 ч)

2014,ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

"Разработка программ обучения в условиях новых
образовательных стандартов"

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Технология деятельностного метода «Школа 2000…» в курсах
естественно-матема-тического и гуманитарно-эстетического
циклов основной школы (96 ч.)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста 72ч

2014,ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС 72 ч.

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2016, ГАОУ ВО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
(ГИА-11) по литературе в 2016 году. 36 ч.

МИОО.
Научно-методические основы
преподавания модуля "Основы
мировых религиозных культур"
комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и
светской этики" (базовый курс)

инклюзивное
образование

АНО Центр правовой поддержи
"Профзащита"Инновационные
технологии познавательного, социально коммуникативного и речевого развития
детей дошкольного возраста 72ч

инклюзивное
образование

Волхонская Елена
Андреевна
Воробьева Елена
Владимировна

воспитатель

2(Д)

I,27.05.2014

воспитатель

3(Д)

I, 28.10.2014

Воронина Тамара
Викторовна

воспитатель

4(Д)

б/к

Воронов Александр
Сергеевич

учитель истории и
обществознания

2(Ш)

В, 29.03.2016

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2014,ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет
"МИФИ"
2015, ГАОУ ВПО
"Московский
институт открытого образования"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста
контексте
современного
образования
«Речевая вкультура
воспитателя
и речевое
развитие
дошкольников»

2016, ГАОУ ВО МИОО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования
2014, КПК МИОО (ФГОС)
«Разработка психолого-педагогической составляющей
образовательной программы образовательной организации с
включением технологических модулей развития способностей
дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного
2017, АНО центр правовой поддержки Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС 72 ч.
2015, ГБОУВПО г. Москвы
«МГПУ»

"Современный урок литературы в условиях реализации ФГОС"

2017, АНО центр правовой поддержки «Механизмы реализации ФГОС на основе системно«Профзащита»
деятельностного подхода» 72 ч.
2015, ГАОУ ВПО МИОО
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2017, ГАОУ ВПО "Московский
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно институт открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч.

Герасимова Ольга
Андреевна

воспитатель

1(Д)

I, 24.12.2013

Галахова Елена
Александровна

воспитатель

4(Д)

В, 26.04.2016

2016, АНО центр правовой поддержки Актуальные подходы к организации образовательной
«Профзащита»
деятельности с дошкольни-ками в соответствии с ФГОС.
72 ч.

1(Ш)

В, 26.05.2015

2014,ФГАОУ АПК и ППРО

Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС 72 ч.

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельнос-ти» и
технологии деятельностного
метода
Л.Г.к Петерсон
72ФГОС.
ч.
Подготовка
педагогов основной
школы
переходу на

Гаршина Елена Львовна педагог-организатор

Гончарова Валентина
Николаевна

учитель математики

1(Ш)

В, 27.10.2015

2015, ГБОУ ПО
«Педагогический колледж №15»
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2015, ГАОУ ВПО МИОО

Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного
пространства
для достижения личностных
Философия
религии и религиоведение
Личностно-ориентированное воспитание школьников в системе
ГПД
Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС 72 ч. музей: основные формы, содержание
"Школьный
деятельности" (72 часа)

2015, ФПКК МИОО

Гончарова Светлана
Петровна

учитель иностранного
языка

2(Ш)

I, 29.11.2016

инклюзивное
образование

"Формирование способности у дошкольников в работе с
разными материалами" (72 ч)
2007, КПК МИОО
Подготовка членов предмет-ной комиссии по проверке
выполнения заданий с раз-вернутым ответом экзаменационных работ информационно-образовательной
по математи-ке ГИА - 9 в 2016 году.
36 ч.для
2016, АНО центр правовой поддержки Формирование
среды
«Профзащита»
организации учебных занятий в ОО с использованием
общегородской платформы электронных образовательных
материалов
2012,МИОО
Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС 72 ч.
2014, ГБОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет"
2016,
ГАОУ ВО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Методика обучения с использованием ресурсов многоцелевого
открытого банка заданий.(72 ч.)

инклюзивное
образование

2017, ГБОУ ДПО ГМЦ

Горячкина Марина
Захаровна

учитель русского языка

Графова Елена Юрьевна учитель русского языка

2(Ш)

1(Ш)

В, 16.02.2016
В, 25.03.2014 Мет.

В, 29.11.2016

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2012,ГАОУ ВПО МИОО

Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы. 72 ч.

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2016, АНО центр правовой поддержки "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. (108 ч.)
2014, КПК МИОО (ФГОС)

Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы. 72 ч.

2011, КПК АПКиППРО

Гришина Ольга
Александровна

учитель начальных
классов

1(Ш)

б/к

Формирование компетенций учителей русского языка и
литературы в области подго-товки к итоговому сочине-нию. 36
ч.
2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Содержание и методика преподавания модуля "Основы
православной культуры" комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" (базовый
курс)
2011, КПК АПКиППРО
Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
2015, ГАОУ ВО МИОО
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015, ГАОУ ВПО МИОО

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2017, ГАОУ ВО МИОО

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Гуркина Юлия Львовна

педагог-организатор

3(Ш)

соотв.должн.
13.12.2016

Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО.
2016, АНО центр правовой поддержки ИКТ как инструмент формирования УУД младшего школьника.
«Профзащита»
Модуль 1,2,3 (216ч)
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
Образовательные технологии деятельностного типа как
средство успешной реализации требований ФГОС начального
образования -72ч
2015, НОУ ДО "Институт системно- Современный урок русского языка, литературы, риторики
"Психолого-педагогическое
деятельностной педа-гогики"
сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательноу
организации в соответствии с
ФГОС НОО"

инклюзивное
образование

инклюзивное
образование

организации в соответствии с
ФГОС НОО"
2014, МПК№15
Гузенкова Александра
Сергеевна

учитель физики

2(Ш)

б/к

2014,КПК МИОО

Гущин Артем
Евгеньевич

инструктор по
физической культуре

4(Д)

б/к

2014,КПК МИОО

Давидюк Ольга
Владимировна

учитель ИЗО

2(Ш)

I, 27.05.2014

2011, КПК МИОО

2011, МЦ ЮОУО (ИКТ)

Дегтярева Ирина
Николаевна

учитель химии

2(Ш)

В, 31.05.2016

Демидова Дарья
Александровна

учитель английского
языка

2(Ш)

I, 24.02.2015

Денисова Любовь
Степановна

воспитатель

3(Д)

I, 24.02.2015

Дмитриева Юлия
Вячеславовна

учитель математики

2(Ш)

б/к

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

инклюзивное
образование

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)
2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2017, ГБПОУ "Педагогический
колледж № 15"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.
72 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2016, АНО "Профзащита"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Проблемы и пути совершен-ствования образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях на
основе ФГОС дошкольно-го образования. 72 ч.

2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Дошкольное образование

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

инклюзивное
образование

ГБОУ МГПУ, студентка

инклюзивное
образование

2017, АНО центр правовой поддержки «Механизмы реализации ФГОС на основе системно«Профзащита»
деятельностного подхода» 72 ч.
Долгушева Юлия
Сергеевна

Дошлакиева Залина
Ахметовна

воспитатель

воспитатель

4(Д)

4(Д)

б/к

б/к

2016, АНО центр правовой поддержки «Профзащита»

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2013, Педколледж № 15

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования

2016, АНО центр правовой поддержки Организационно-педагогическое сопровождение введения
«Профзащита»
ФГОС дошкольного образования
Дощатова Ирина
Геннадьевна

учитель технологии

3(Ш)

В, 25.11.2014

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2017, АНО центр правовой поддержки "Основы работы в программе 3D-max и на 3D-принтере" (36 ч.)
«Профзащита»
Евстигнеева Ирина
Юрьевна

воспитатель

2(Д)

В, 22.04.2014

2017, АНО центр правовой поддержки "Методика работы по развитию детской одаренности.
«Профзащита»
Организация и проведение школьного и окружного этапов
всероссийской олимпиады школьников" (72 ч)

Елизарова Марина
Юрьевна

воспитатель

4(Д)

I,27.12.2016

2014, КПК ФГАУ ФИРО (ФГОС)

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

"Основы работы в программе 3Dmax и на 3D-принтере

Ершова Татьяна
Владимировна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 16.04.2013

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
2017, ГАОУ ДПО "Московский центр «Развитие культуры мышления школьников: использование
педагогической модернизации
современных технологий и методик в контексте требований
образования"
ФГОС»
2014, ГБОУ ЦПМ

ИДО ГАОУ ВО МГПУ.
Содержание и методика
преподавания курса «Основы
православной культуры» на
уровне начального общего
образования

Система формирования универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. петерсон (96 ч.)

2017, АНО центр правовой поддержки ИКТ-компетентность учителя начальной школы. Модуль 1,2,3
«Профзащита»
(216 ч)
Ермихин Алексей
Дмитриевич

учитель

3(Ш)

I,27.09.2017

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2016, АНО центр правовой поддержки "Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного
«Профзащита»
возраста с речевыми нарушениями"
2015, ФГАОУ АПК и ППРО

"Основы работы в программе 3D-max и на 3D-принтере" (36 ч.)

2011, 2012 КПК МИОО (ФГОС)

Целевые курсв повышения квалификации. "Патриотическое
воспитание молодежи на примере городов-героев Москвы и
Севастополя - городов российской славы" (72 ч)

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Конструирование образовательного процесса учебного занятия
с использованием ИКТ" (36 ч)
"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)

Ефимова Наталья
викторовна

учитель английского
языка

3(Ш)

В,22.04.2014

2014, МГБОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет"

Ефимова Маргарита
Витальевна

воспитатель

1(Д)

I, 22.04.2014

2017, ГАОУ ДПО "Московский центр Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
технологической модернизации
Модуль 3. (108 ч)
образования"
2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Особености организации образовательного процесса с детьми 6
- 7 лет 72 ч

Жадан Наталья
Георгиевна

педагог БДО

3(Ш)

б/к

2016, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Англйский язык учителя: носителя языка, гарантированный
результат, лучшая мировая практика" 144 ч.

Жамалетдинова Галия
Рафековна

воспитатель

1(Д)

I, 25.02.2014

2016, "Московский центр
технологический модернизации
образования"

"Особенности организации образовательного процесса в
подготовительных к школе группах (5-7 лет) в соответствии с
ФГОС ДО" 72

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Психолого - педагогические основы воспитания дошкольников
в контексте ФГОС ДО 84ч

2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ"

"Дополнительное образование детей" (72 ч)

Жиганшин Дамир
Мустафаевич

учитель физики

3(Ш)

соотв.должн.
11.11.2016

ФГБОУ ВО МГЛУ Актуальные вопросы
методики преподавания иностранного
языка 36 ч.

Мустафаевич

11.11.2016
2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2014,ГБОУ ВПО МГПУ

"Основы работы в программе 3D-max и на 3D-принтере" (36 ч.)

2014, ГАОУ ВПО МИОО

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)

2009, Московский институт открытого "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11
образования
классов по физике" (72 ч)
Жунусова Надежда
Анатольевна

учитель начальных
классов

1(Ш)

I, 28.04.2015

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО»
2017, ГАОУ ДПО "Московский центр «Развитие культуры мышления школьников: использование
технологической модернизации
современных технологий и методик в контексте требований
образования"
ФГОС»
2016, АНО "Профзащита"

2015, НОУ ВО "Московский
технологический институт"

Реализация технологии деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС
НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего
школьника. Модуль 1 (72 ч.)
Теоретические основы и методические особенности курса
математики

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»

Завинская Анна
Леонидовна

учитель начальных
классов

3(Ш)

соотв.должн.
11.11.2014

Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД
младшего школьника. Модуль 2
2016, АНО центр правовой поддержки "Теория решения изобретательских задач как основа
«Профзащита»
метапредметного обучения" (144 ч)

2013, КПК МИОО (ФГОС)

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч)

2014, КПК МИОО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)

Зеленова Наталья
Александровна

учитель начальной
школы

3(Ш)

1,21.05.2013

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Знатдинова Евгения
Владимировна

учитель математики

3(Ш)

I, 25.06.2013

2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ"
2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)
Логопедическое и психологическое сопровождение
обучающихся с нарушением чтения, письма 72 ч.

2017, ГБПОУ педагогический колледж "Современные технологии и методики развития культуры
№ 15""
мышления в школе XXI века " (72 ч)

Зимина Ольга
Александровна

воспитатель

4(Д)

I, 16.02.2016

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)

2014, ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

2015, ГБОУ ЦПМСС Взаимодействие методист-организатор дошкольного образования

ГБПОУ Педаггический
колледж " 15 Психолого
педагогичекое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в условиях
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
Иваникова Ирина
Михайловна

учитель обслуж.труда

1(Ш)

I, 25.12.2012

Иванова Алина
Владимировна

учитель музыки

2(Ш)

В, 26.01.2016

Иванова Ирина
Александровна

учитель информатики

1(Ш)

В, 27.11.2012

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч)
2014, ФГАОУ ВПО "Национальный "Разработка программ обучения в условиях новых
исследовательский ядерный
образовательных стандартов"(72 ч)
2017, АНО центр правовой поддержки «Механизмы реализации ФГОС на основе системно«Профзащита»
деятельностного подхода» 72 ч.
2014, ГБОУ «МГПУ»
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
2014, ГАОУ ВПО "Московский
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
институт открытого образования"
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
2014, ФГАОУ ВПО "Национальный Профессиональное самоопределение личности
исследовательский
2015
НОУ ДО "Институт
ядерный
системноОсновы ИКТ и их использование в учебном процессе
деятельностной
2015,
ГАОУ ВПО
педа-гогики"
МИОО
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2017, ГБПОУ педагогический колледж «Развитие культуры мышления школьников: использование
№ 15""
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2012, КПК МИОО
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)

Иванова Ольга
Владимировна

инструктор по
физической культуре

3(Д)

I, 27.12.2016

Измайлова Елена
Владимировна

зам.директора по УВР
учитель английского
языка

2(Ш)

В, 27.11.2012-уч.

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки Персональный компьютер. Практический курс MS Word
«Профзащита»
2016,
АНО центр правовой поддержки Методика организации проектной и исследовательской
«Профзащита»
деятельности учащихся в освоении музыки.
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
«Методика преподавания плавания в дошкольных
образовательных учреждениях»

инклюзивное
образование

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.
72 ч.

2012 КПК МИОО
2013, КПК МИОО

МИОО.
Современное учебное занятие по
плаванию в дошкольных
образовательных организациях.

2016, АНО центр правовой поддержки Дополнительная программа профессиональной переподготовки
«Профзащита»
«Менеджмент
в образовании»
2016,
ГАОУ ДПО ЦПМ
Контрактная система
в сфере закупок, товаров, работ и услуг
(72 ч.)

Исаенко Маргарита
Владимировна

педагог-организатор

1(Ш)

В, 29.03.2016
(воспитатель)
27.09.2017
учитель

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Деловая переписка и подготовка проектов документов

2013, ГАУ МЦКО (управление)

«Создание презентаций с помощью PowerPoint», 36 ч.

2014, НОЧУ ВПО МФЭИ

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на МИОО.
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
Научно-методические основы
технологии
метода Л.Г. Петерсон
72 ч.
преподавания модуля "Основы
Подготовка деятельностного
специалистов, сопровождающих
проведение
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) в 2014 году мировых религиозных культур"
(для организаторов в аудитории и вне аудитории).аудитории). комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и

В,
2011 КПК МИОО (предмет)

Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы. 72 ч.

инклюзивное
образование

27.09.2017
учитель
2012, ФГБОУ ВПО ГУУ
2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО.технологии
ИКТ как инструмент
формирования
Реализация
ФГОС начального
общегоУУД
образования

преподавания модуля "Основы
мировых религиозных культур"
комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и
светской этики" (базовый курс)

в УМК Школа 2100 (144ч)
Ишкова Татьяна
Андреевна

воспитатель

4(Д)

б/к

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Кантемирова Елена
Ивановна

учитель начальных
классов

3(Ш)

В, 25.03.2014

2014, КПК МИОО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста
в контексте
современного
образования
Инновационные
технологии
в обучении
английскому языку

2014, МИОО (ФГОС)

Организационная структура и содержание деятельности
школьной методической службы

2012, ФГАОУ АПКиППРО

"Организационно-правовые и стратегические вопросы
деятельности членов управляющих советов образовательных
организаций" (108 ч)

2017, АНО центр правовой поддержки "ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях
«Профзащита»
образовательной и специальной школы" (72 ч)
2012, КПК МИОО

Целевые курсы повышения квалификации "Патриотическое
воспитание молодежи на примере городов-героев Москвы и
Севастополя - городов российской славы" (72 ч)

2011, КПК МИОО

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет"

"Методика преподавания информатики в начальных классах"
(72 ч)

Калашников Владислав
Владимирович

учитель музыки

3(Ш)

б/к

2016, АНО ВО "МИСАО"

Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации
ФГОС по предметной области "Педпгогика начального общего
образования" (72 ч)

Калина Марина
Михайловна

педагог-организатор

3(Ш)

соотв.должн.
13.12.2016

2016, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Научно-методические основы преподавания истории религии
и религиозных культур для учителей ОРКСЭ" (72 ч)

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

"Актуальные вопросы специальной педагогики и психологии"
(72 ч)

2016, ООО Учебный центр
"Профессионал"

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательноу организации в соответствии с
ФГОС НОО (72 ч)

2016, АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций"

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательноу организации в соответствии с
ФГОС НОО (72 ч)

2013, Московский институт
открытого образования

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2015, ГАУ "Институт
дополнительного профессионального
образования работников социальной
сферы"
2017, ГБПОУ "Педагогический

Система формирования универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. петерсон (96 ч.)

Канина Полина Юрьевна учитель начальных
классов

1(Ш)

I, 30.09.2014

колледж № 15"
2017, ГБПОУ "Педагогический
колледж № 15"

Содержание и методика пре-подавания модуля "Основы
православной культуры" комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" (базовый
курс). 72 ч.
Развитие
таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оцен-ке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки "ИКТ -компетентность учителя начальной школы. Модуль1,2,
«Профзащита»
3. (216 ч.)
2015, ФГАОУ АПКиППРО

Реализация ФГОС НОО в УМК " Школа 2100"

Работа управляющих советов

Капранова Оксана
Джорохановна

воспитатель

2(Д)

б/к

2016, ГАОУ ВО МИОО

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Карапетян Анна
Левоновна

воспитатель

1(Д)

I, 16.04.2013

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Качалина Алла
Александровна

учитель начальной
школы

3(Ш)

б/к

2011, 2012 КПК МИОО (ФГОС)

"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

Качковская Наталья
Александровна

воспитатель

1(Д)

I,19.02.2013

2012 ФГАОУ АПК и ПП

"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2016, АНО "Профзащита"

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

Каширина Александра
Григорьевна

учитель английского
языка

Квасов Роман Игоревич учитель физкультуры

2(Ш)

2(Ш)

б/к

В, 24.12.2013

"Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО. ИКТ ка инструмент формирования УУД младшего
Модуль стандарт
1. (72ч,) Модуль
ч), Модуль
2017, ГАОУ ВПО "Московский институт школьника.
Профессиональный
"Педагог2 "(72
личностно
- № (72 ч)
открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

МИОО.
Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по английскому языку
в 9 классе

инклюзивное
образование

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Открытые образовательные технологии: возможности
использования для реализации основной образовательной
2016, АНО центр правовой поддержки Методическое обеспечение профессиональной дея-тельности
«Профзащита»
специалистов физкультурно-спортивного профиля.
Кипрюшина Надежда
Александровна

педагог-организатор

3(Ш)

соотв.должн.
13.12.2016

2017, ГБПОУ педагогический колледж Разработка программ обучения в условиях новых
№ 15""
образовательных стандартов. 72 ч.

Киселева Ирина
Ивановна

воспитатель

4(Д)

б/к

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

Кнодель Ольга
Евгеньевна

педагог организатор

3(Ш)

б/к

2014, ГАУ ВПО МИОО

Профессиональная переподготовка "Безопасность
жизнедеятельности"

2013, ГБОУ Центр организа-ционнометодического обес-печения
2012, Национальный ядерный
университет "МИФИ"

Менеджмент системы качества образования 508 ч

2008, МИОО

Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС
НОО» 72 ч.

2015, ГАОУ ДПО МЦКО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

инклюзивное образование

инклюзивное
образование

Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
2017, АНО центр правовой поддержки Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Открытые образовательные технологии: возможности
использования для реализации основной образовательной
программы основной школы в контексте требований ФГОС.
108 ч.
Коледова Валентина
Михайловна

учитель начальных
классов

1(Ш)

б/к

МИОО.
Научно-методические основы
преподавания модуля "Основы
мировых религиозных культур"
комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и
светской этики" (базовый курс)

Конакова Екатерина
Анатольевна

учитель биологии

3(Ш)

В, 30.05.2017

Колесник Мелания
Евгеньевна

учитель русского языка

2(Ш)

В, 31.05.2016

2015,ГАОУ ДПО ЦПМ

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2014,ГАОУ ВПО МИОО

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2017, ГБПОУ «Педагогический
колледж № 15»
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Разработка программ обучения в условиях новых
образовательных стандартов. 72 ч.
Методическая работа как механизм профессионального
развития педагогических кадров
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)

2012,Национальный ядерный
университет "МИФИ"

Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.
72 ч.

2012,ГБОУ ДПО ОМЦ ЮОУО ДО

Колпакова Мария
Сергеевна

Комарова Галина
Ивановна

воспитатель

учитель физкультуры

3

2

б/к

В, 31.05.2016

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки Инновационные технологии познавательного, социально«Профзащита»
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ"

"Современные подходы к сотруднечеству педагогов и
родителей"

2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

инклюзивное
образование

2016, АНО "Профзащита"
Коровушкина Снежанна учитель русского языка
Владимировна

1

В, 24.09.2013

Косолапова Евгения
Григорьевна

воспитатель

2(Д)

В, 28.04.2015

Коштура Наталья
Вячеславовна

учитель ИЗО

3(Ш)

В, 27.09.2017

Современный урок литературы в условиях реализации
ФГОС.(72 ч.)
2017, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015, МПГУ
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2014,ФГАОУ АПК и ППРО
Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы.
2017, ГАОУ ВПО "Московский
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно институт открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

инклюзивное образование

2016, АНО "Профзащита"

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2014, МИОО (ФГОС)
2012, КПК АПКиППРО (ФГОС)
Кочетова Елена
Николаевна

учитель информатики

2(Ш)

В, 29.01.2013

2011, МИОО

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

инклюзивное
образование

Содержание, формы и технологии итоговой аттестации
школьников по русскому языку и литературе за курс основной
и средней (полной) школы
"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)
Подготовка членов государственной экзаменационной
крмиссии при проведении ГИА" (16 ч)
"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века" (72 ч)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

инклюзивное
образование

2017, ГАОУ ДПО "Московский центр
качества образования"
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, АНО "Профзащита"

"Методическое обеспечение реализации ФГОС"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2015, ГАОУ ВПО "Московский
Методические основы обучения информатики в средней
институт открытого образования"
школе.(144 ч.)
2013, Московский институт открытого Методика работы по развитию детской одаренностив
образования
предметной области,(72 ч)
2015 НОУ ДО "Институт системно"Основы работы в программе 3D-max и на 3D-принтере" (36 ч.)
деятельностной педа-гогики"
2014, КПК МИОО (ФГОС)
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
2013, КПК МИОО
"Научно-методические основы преподавания тстории религии
и религиозных культур для учителей ОРКСЭ" (72 ч)

Кочергин Валентин
Иванович

учитель начальных
классов

3(Ш)

соотв.должн.
17.02.2015

Кравец Мария
Вячеславовна

воспитатель

4(Д)

б/к

2014,КПК ЦПМ

Кривошеева Елена
Викторовна

старший воспитатель

3(Д)

б/к

2017, ГАОУ ДПО "Московский центр "Теория решения изобретательских задач как основа
педагогической модернизации
метапредметного обучения" (144 ч)
образования"

2017, ГБПОУ педагогический колледж "Разработка программ обучения в условиях новых
№ 15""
образовательных стандартов"(72 ч)

Кудинова Марина
Феликсовна

директор

1(Ш)

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций 24 ч.

2017, АНО центр правовой поддержки Основы управления коллективом образовательного комплекса в
рамках социального партнерства 84 ч.
«Профзащита»
2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет
МИФИ"
2014,
ФГАОУ
ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет
МИФИ"
2017,
ГКУ "УМЦ
ГО и ЧС

Основы педагогического и финансового менеджмента в ОУ
(ДОУ) (72 ч.)
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: цели, содержание, организация
введенияэффективность
(32 ч.)
Личная
руководителя. Семь навыков
современного лидера. 24 ч.

АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Финансовые механизмы управления качеством образования.
24 ч.

2014 МГПУ

Навыки работы с благосферой и СМИ. 24 ч.

2014 ФГНУ ИСИО РАО
2016, ГАОУ ВО МИОО. Центр
карьерного развития
2016, ГАОУ ВО МИОО. Центр
карьерного развития

Навыки публичных выступлений. 24 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Федеральный Закон 44-ФЗ: новый порядок проведения закупок
учреждениями (8 ч.)

Кузина Вера
Анатольевна

музыкальный
руководитель

4(Д)

В, 29.04.2015

2016, ГАОУ ВО МИОО. Центр
карьерного развития

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

Куклина Галина
Витальевна

учитель немецкого
языка

1(Ш)

В, 29.11.2016

2016, ГАОУ ВО МИОО. Центр
карьерного развития

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

инклюзивное образование

2014 НОЧУ ДПО «ЦПК «Что делать Управление учреждением в условиях структурных изменений:
Квалификация»
образовательные комплексы. Организация информационных
потоков и способы принятия решений.
2017, АНО центр правовой поддержки «Компетентный менеджер»
«Профзащита»
2017, ГБПОУ педагогический колледж «Механизмы реализации ФГОС на основе системно№ 15""
деятельностного подхода» 72 ч.
2016, АНО "Профзащита"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. (72 ч.)

2013, Автономная некоммерческая
Подготовка специалистов, сопровождающих проведение ГИА
организация образовательно-правовой (ОГЭ) обучающихся, освоивших образовательные программы
центр «Мегаполис»
ООО в 2014 году (для организаторов в аудит. и вне аудит.)
(12ч)
Курышова Ольга
Николаевна

воспитатель

2(Д)

I, 16.04.2013

2011, НОУ «Московская
международная высшая школа
«МИРБИС» (Институт)

Методика работы по развитию детской одаренности в
предметной области. Модуль «Технология организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательной организации» (18 ч.)

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч
"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

Лаврентьев Павел
Алексеевич

учитель математики

3(Ш)

б/к

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Лаптева Ольга
Алексеевна

учитель русского языка
и литературы

3(Ш)

соотв.должн.
19.04.2017

2014, КПК МИОО

"Особенности организации образовательного процесса в
подготовительных к школе группах (5-7 лет) в соответствии с
ФГОС ДО"

2014, КПК ЦПМ

"Профессиональное образование. Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС НПО/СПО"

2012, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

"Компьютерные технологии в работе руководителя и педагога
образовательного уреждения"

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников"
"Преподавание русского языка и литературы в школе в
соответствии с ФГОС основного общего образования"
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2013, ГАОУ ВПО МИОО
Ларькина Надежда
Ивановна

учитель математики

2(Ш)

В, 16.02.2016

2013, ГБОУ ДПО УМЦ ДО

2013, Педагогический колледж № 15

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Реализация образовательной технологии на основе
деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС ООО"

2015, ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства"
2015, ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования РАО
2016, АНО "Профзащита"

"Проблемы математической подготовки семиклассников и пути
их устранения" (72ч)
"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века."
«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
ʺПроблемы математической подготовки семиклассников и пути
их устраненияʺ

2015, ГАОУ ВПО Московский
институт открытого образования
2015, ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства"

инклюзивное
образование

Латышова Людмила
Васильевна

педагог-организатор

3(Ш)

соотв.должн.
19.04.2017

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

Методика обучения с использованием ресурсов многоцелевого ГБОУ ДПО ГМЦ «Организация
открытого банка заданий.(72 ч.)
музейно-педагогической деятельности в образовательных
организациях»

Лебедева Юлия
Дмитриевна

воспитатель

3(Д)

I, 27.01.2015

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Содержание и задачи сенсорного развития дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»

2015, ГБОУ ЦПМ

Современные педагогические технологии в реализации задач
образовательной области

2012,МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

Левина Татьяна
Юрьевна

зам.директора по УВР

2(Ш)

В, 31.05.2016-уч.

инклюзивное
образование

2017, АНО центр правовой поддержки "Управление качеством образования в условиях подготовки к
«Профзащита»
ФГОС в основной школе" (108 часов)
2014, КПК МПГУ
2014, КПК МПГУ

2016, АНО "Профзащита"
2013, ГАО МЦКО
2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Подготовка уполномоченных представителей государст-венной
экзаменационной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным
програм-мам основного общего обра-зования
Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.
72 ч.
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных
результатов при обучении русскому языку и литературе в
условиях введения ФГОС ООО (72 ч.)
Мультимедиа: создание материалов на основе материалов
FLASH.

Лобова Ольга
Леонидовна
Ломова Любовь
Вадимовна

педагог
допол.образования
педагог-библиотекарь

1(Ш)

В, 28.01.2014

2016, ГАОУ ДПО МЦКО

2(Ш)

б/к

2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Любовинкина Татьяна
Сергеевна

учитель начальных
классов

3(Ш)

соотв.должн.
17.02.2014

2014, КПК МИОО (ФГОС)
2014, КПК МИОО (ФГОС)

Филология
Педагогический форум "Профессионал". Моделирование
инновационного учебного занятия средствами образовательных
технологий в условиях перехода на ФГОС

Ляшенко Ирина
Михайловна

учитель английского
языка

1(Ш)

В 22.04.2014

2012, МГПИ

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2011, ФПППК МИОО

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ
Формирование и организация
учебных фондов образовательной
организации

Лындина Наталия
Анатольевна

учитель начальной
школы

3(Ш)

соотв.должн.
17.02.2014

2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века."

Максимова Марина
Вадимовна

воспитатель

4(Д)

б/к

2017, ГБПОУ педагогический колледж Проблемы и пути совершенствования образовательного
№ 15""
процесса в дошкольных образовательных организациях на
основе ФГОС дошкольного образования. 72 ч.
2017, ГАОУ ВПО "Московский
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно институт открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Максимова Марина
Алексеевна

учитель английского
языка

2(Ш)

В, 31.05.2016

2016, АНО "Профзащита"

ГБПОУ Педаггический
колледж " 15 Психолого
педагогичекое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в условиях
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
НОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2017, ГБПОУ педагогический колледж "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
№ 15""
Модуль 3. (108 ч.)
2016, АНО ЦПП "Профзащита"
Научно методические основы преподавания истории религий и
религиозных культур для учителей ОРКСЭ 72 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)

2016, АНО "Профзащита"

2014, КПК МИОО (ФГОС)

инклюзивное
образование

Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
(ГИА-11) по иностранным языкам (Разделы “Письмо” и
“Устная часть”) в 2016 году. 36 ч.
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
Подготовка учащихся к разделу «Говорение» в ЕГЭ по
английскому языку
Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

Малахова Юлия
Владимировна

воспитатель

4(Д)

б/к

2014,ГАОУ ВПО МИОО

Малькова Юлия
Викторовна

воспитатель

4(Д)

б/к

2016, ГАОУ ВО
МИОО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

инклюзивное образование

Мамедова Рена
Рашидовна

воспитатель

4(Д)

б/к

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное образование

Манжикова Ирина
Владиславовна

воспитатель

4(Д)

б/к

2014, КПК МИОО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное образование

Манузин Олег
Викторович

учитель географии

2(Ш)

б/к

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Программа дополнительного профессионального образования
«Педагогическое образование: учитель географии» 576 ч.

Манучарова Галина
Анатольевна

педагог
дополнительного
образования

3(Ш)

I, 25.03.2014

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2017, АНО центр правовой поддержки «Механизмы реализации ФГОС на основе системно«Профзащита»
деятельностного подхода» 72 ч.
2017, АНО центр правовой поддержки "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. (108 ч.)

инклюзивное
образование

Матвеева Наталья
Михайловна

Мелешко Елена
Витальевна

учитель - логопед

учитель иностранного
языка

2(Д)

2(Ш)

I, 29.09.2015

В, 29.11.2016

2016, АНО ВО «МИСАО»

Методика работы по развитию детской одаренностив
предметной области,(72 ч)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2016, АНО "Профзащита"

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
"Профессиональный стандарт педагога"

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2014, КПК МИОО (ФГОС)

2014,ЦПМ
2016, АНО "Профзащита"

Мелещенко Наталья
Викторовна

учитель русского языка
и литературы

3(Ш)

б/к

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2016, ГАОУ ВО МИОО

Мерзлякова Мария
Александровна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 26.05.2015

2014, КПК МИОО

Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-ния
(ГИА-9) по иностран-ным языкам (Разделы “Письмо” и “Устная
часть”) в 2016 году. 36 ч.
Подготовка учащихся к разделу «Говорение» в ЕГЭ по
английскому языку
Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО
при обучении иностранному языку (72 ч.)
Технология деятельностного метода как средство
формирования УУД действий в курсах естественноматематического и гуманитарно-эстетичес-кого циклов
основной
школы.
Основы ИКТ
и их использование в учебном процессе
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» формирования универсальных учебных действий на
2011, КПК АПКиППРО (ФГОС)
«Система
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного
Л.Г. Петерсон
72 ч. в
2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО
Образовательные
технологииметода
деятельностного
обучения
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО.
ИКТ как
инструмент
формирования
2017, ГБПОУ педагогический колледж Система
учебников
" Начальная
школа
21 века какУУД
средство
№ 15""
достижения планируемых результатов ФГОС НОО (72ч)
2016, АНО центр правовой поддержки Реализация технологии ФГОС начального общего образования
«Профзащита»
в УМК Школа 2100 (72ч)
Мечитов Владимир
Иванович

педагог-организатор

1(Ш)

В, 24.09.2013

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педагогики"

Микеладзе Елена
Евгеньевна

учитель истории

2(Ш)

В, 25.04.2017

2014 КПК МИОО (ФГОС)

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

2013, МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2014, ФГАК АПК и ППРО

"Разработка программ обучения в условиях новых
образовательных стандартов"
Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС

Милованова Наталья
Леонидовна

учитель музыки

4(Д)

б/к

2017, ГАОУ ВО МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

Психолого-педагогические
технологии адресной работы с
детьми с ОВЗ дошкольного
возраста" (34 ч)

инклюзивное
образование

Леонидовна

Миронова Ирина
Викторовна

старший методист

2(Ш)

В, 23.12.2019

Миронова Лариса
Мячеславовна

музыкальный
руководитель

3(Д)

I, 25.02.2014

2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС. МГПУ, Образовательный
2012,ФГАОУ "Национальный
исследовательский ядерный
менеджмент (профессиональная
университет МИФИ"
переподготовка)
2014, ГАОУ ВПО Московский
институт открытого образования

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное образование

2016, АНО центр правовой поддержки Методика обучения музыкально-ритмическим движе-ниям
«Профзащита»
детей дошкольного возраста. 36 ч.
Михайлова Елена
Михайловна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 30.09.2014

2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2017, АНО центр правовой поддержки Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Профзащита»
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2015, ГАОУ ВО МИОО

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2017, ГБПОУ педагогический колледж ИКТ-компетентность учителя начальной школы. Модуль 1,2,3
№ 15""
(216ч)
Мишина Юлия
Алексеевна

учитель математики

3(Ш)

1, 28.01.2014

Молева Екатерина
Николаевна

инструктор по
физической культуре

2(Д)

I, 25.03.2014

Морозова Ирина
Васильевна

учитель английского
языка

1(Ш)

В, 27.09.2017

2016, АНО центр правовой поддержки "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
инклюзивное образование
«Профзащита»
Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных
результатов при обучении истории и обществознанию в
условиях введения ФГОС ООО (72 ч.)
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
"Современные технологии продуктивного взаимодействия
сотрудников в образховательной организации " (144 ч)
2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2013 КПК МИОО (ФГОС)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода»
108 ч.

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного
пространства
для достижения
личностных комиссии
результатов
обучения
членов предметной
(экзаменаторов2017, ГБПОУ педагогический колледж Программа
собеседников) при проведении государственной итоговой
№ 15""
аттестации
по образовательным
основного общего
2016, АНО "Профзащита"
Система
подготовки
учащихсяпрограммам
к ЕГЭ по английскому
языку

2015, АНО ЦПП "Профзащита"

Моржерина Валентина
Михайловна

Москвитина Ирина
Ивановна

учитель истории и
обществознания

учитель физики

3(Ш)

3(Ш)

б/к

В, 29.03.2016

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Система подготовки учащихся к ГИА по английскому языку

2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)
"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)

2012 КПК МИОО (предмет)

преподавание астрономии

Ивановна

Муравьева Лариса
Анатольевна

учитель математики

2(Ш)

В, 16.04.2013

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС

2012, МИОО

"Современные технологии и методики развития культуры
мышдения в школе XXI века " (72 ч)

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

Психология управленческой деятельности 16 ч.

2014, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ"
2014, ГАОУ ВПО Московский
институт открытого образования

Профильное и углубленное изучение математики на ступенях
основного общего и среднего общего образования 48 ч.

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

Современные педагогические технологии работы классных
руководителей общеобразовательных организаций г. Москвы 72 ч.

2017, НУ ДО «Учебно-исследовательский центр московской федерации
профсоюзов»

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2017, Образовательный фонд «Талант и
успех»

Технология деятельностного метода «Школа 2000…» в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов основной школы. 96 ч.

Основы управления коллективом образовательного комплекса в
рамках социального партнерства84 ч.

Мусин Леонид
Александрович

инструктор по
физической культуре

2(Д)

б/к

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Мустафин Сергей
Владимирович

учитель информатики

3(Ш)

В, 26.05.2015

2017, ОАНО ВО «Московский психолого- «Развитие культуры мышления школьников: использование
социальный университет
современных технологий и методик в контексте требований

ФГОС»
2016, АНО центр правовой поддержки Технология деятельностного метода «Школа 2000…» в курсах
«Профзащита»
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов основной школы. 96 ч.
Мустафина Анна
Александровна

учитель иностранного
языка

2(Ш)

В, 24.02.2015

2011, КПК АПКиППРО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2016, АНО центр правовой поддержки "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. (108 ч.)
2011, КПК АПКиППРО (ФГОС)

"Разработка программ обучения в условиях новых
образовательных стандартов" (72 ч)

2016, АНО центр правовой поддержки Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Профзащита»
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2017, ГБПОУ педагогический колледж
№ 15""
2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Мухтарова Тамара
Шамсутдиновна

воспитатель

4(Д)

б/к

2012, ФАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
Программа обучения членов предметной комиссии
(экзаменаторов-собеседников) при проведении
государственной итоговой аттестации по образо-вательным
программам основного общего образования по введению
заданий с развернутым ответом устной части по английскому
языку (ГИА-9) в 2015 году (16 ч.)
Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

Назаралиева Заира
Кагидовна

воспитатель

4(Д)

1, 27.12.2016

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

«Организационно-педагогическое сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования»

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Некрасова Ирина
Антоновна

воспитатель

4(Д)

б/к

Нестерова Марина
Вячеславовна

учитель биологии

2(Ш)

В, 27.01.2015

Актуальные подходы к организации образовательной
деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС.
72 ч.
2017, АНО центр правовой поддержки Проблемы и пути совершен-ствования образовательного
«Профзащита»
процесса в дошкольных об-разовательных организациях на
основе ФГОС дошкольно-го образования. 72 ч.
2014, ФГАУ ФИРО

Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в ОО с использованием
общегородской платформы электронных образовательных
материалов 16 ч.

2017, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015, ГБОУ ПО
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
«Педагогический колледж №15»
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
2016, АНО центр правовой под"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
держки «Профзащита»
Модуль 3. (108 ч.)
ГБОУ ДПО ГМЦ

Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация
и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и
других интеллектуальных соревнований. Предмет «Биология» 72 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация
и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и
«Профзащита»
2015, ГАОУ ВПО МИОО

Николаева Марина
Владимировна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 25.09.2012

других интеллектуальных соревнований. Предмет «Биология. Часть
2» 72 ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
биологии

2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2015, ГАОУ ДПО ЦПМ

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО
при обучении биологии (72 ч.)
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2015, ГАОУ ДПО ЦПМ

2015, НОУ ВО Московский
технологический институт
2014, КПК МИОО (ФГОС)

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2013, КПК МИОО (ФГОС)
«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.
2017, ГБПОУ педагогический колледж ИКТ-компетентность учителя начальной школы. Модуль 1,2,3
№ 15""
(216ч)
2016, АНО центр правовой поддержки Реализация ФГОС НОО в УМК " Школа 2100" (144ч)
«Профзащита»
Нечепаева Наталья
Владимировна

воспитатель

3(Д)

I, 24.02.2015

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 1.ИКТ-компетентность учителя биологии (108ч.)

инклюзивное
образование

Владимировна
2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"
2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Основы работы в Microsoft office
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Никешина Марина
Вадимовна
Никитин Алексей
Владимирович

воспитатель

4(Д)

б/к

2013 КПК МИОО (ФГОС)

педагог
допол.образования

3(Ш)

б/к

2012, ФГАОУ АПКиППРО

"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

Новосельцев Борис
Сергеевич

учитель истории

2(Ш)

В, 29.12.2015

2013, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2011, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО

"Формирование способности у дошкольников в работе с
разными материалами" (72 ч)

МИОО. Центр карьерного развития
управленческих кадров
Менеджмент в образовании

инклюзивное
образование

"Управление персоналом в областях и сферах деятельности"
(260 ч)
Носова Вероника
Николаевна
Оганесян Арусяк
Оганесовна

учитель истории

2(Ш)

б/к

учитель начальных
классов

1(Ш)

I, 28.04.2015

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2014, ГБОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет"

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2014, АНЛ ДПО "Столичный
институт повышения квалификации
специалистов"

Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД
младшего школьника. Модуль 1 (72 ч.)

2017, МГУ им. М.В. Ломоносова

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

Оганесян Лилиана
Лаврентьевна

воспитатель

1(Ш)

б/к

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

Орелкина Татьяна
Игоревна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 30.09.2014

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

инклюзивное образование

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Орлов Сергей
Николаевич

педагог-организатор

2(Ш)

б/к

Панина Светлана
Викторовна

воспитатель

4(Д)

I, 31.05.2016

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
2017, ГБПОУ педагогический колледж «Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
№ 15""
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
2017, АНО центр правовой поддержки Реализация Федерального государственного образовательного
«Профзащита»
стандарта НОО. Достижение планируемых результатов НОО
2017, ГБПОУ педагогический колледж Дидактическая система деятельностного метода Л.Г.Петерсон
№ 15""
как средство реализации ФГОС в курсах естественно2016, АНО центр правовой поддержки
Программа обучения иразвития детей 5-6 лет «Предшкольная
«Профзащита»
пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой
2015, НОУ ДО "Институт системно- Учимся создавать уроки с использованием интерактивной
деятельностной педа-гогики"
доски SMART board
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Профессиональная переподготовка. Учитель, преподаватель
безопасности жизнедеятельности. 288 ч.

инклюзивное
образование

2011 ФГОУ АПК и ППРО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

2011 ФГОУ АПК и ППРО

Пантелеева Елена
Евгеньевна

учитель русского языка
и литературы

2(Ш)

В, 16.02.2016

Панфилова Ольга
Васильевна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 29.01.2013

Проблемы и пути совершенствования образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях на
основе ФГОС дошкольного образования. 72 ч.

2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
2017, АНО ДПО "Московская
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
академия профессиональных
Модуль 3. Современные подходы к организации образова2017, АНО центр правовой поддержки Методика и технологии подготовки к ГИА и ЕГЭ по истории
«Профзащита»
2016, АНО центр правовой поддержки «Механизмы реализации ФГОС на основе системно«Профзащита»
деятельностного подхода» 72 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
«Профзащита»
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
2015, ГАОУ ВПО МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» (72 ч.)

2013, КПК МИОО

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

инклюзивное
образование

2017, ГБПОУ педагогический колледж Реализация Федерального государственного образовательного
№ 15""
стандарта НОО. Достижение планируемых результатов НОО
средствами Образовательной системы «Школа 2100» (72 ч.)

Парменова Нина
Александровна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 24.12.2013-уч.

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Содержание и методика курса математики "Школа 2000..." в
контексте ФГОС начального образования.

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Дидактическая система деятельностного метода Л.Г.Петерсон
как средство реализации ФГОС в курсах естественноматематического и гуманитарно-эстетического циклов
начальной школы

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2014 КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» (72 ч.)

2010, МИОО

Система формирования универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (96 ч.)

2012 ФГОУ АПК и ППРО

"ИКТ -компетентность учителя начальной школы. Модуль 3.
(72 ч.)

2017, ГБПОУ педагогический колледж "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
№ 15""
Модуль 3. (108 ч.)
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Паршина Ольга
Анатольевна

педагог-организатор

1(Ш)

I, 24.02.2015

2015, ФГАОУ АПК и ППРО

2012, КПК МИОО (ФГОС)

Внеурочная деятельность:содержание,программы,формы
организации
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
Театр и театральные методики в системе арттерапии при
работе со школьниками

инклюзивное
образование

Петрова Светлана
Николаевна

учитель английского
языка

2(Ш)

В, 25.03.2014

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в ОО с использованием
общегородской платформы электронных образовательных
материалов 16 ч.

2014,ФГБНУ ИСИО РАО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

инклюзивное
образование

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Петухова Татьяна
Леонидовна

учитель химии

Петушков Александр
Николаевич

учитель технологии и
ОБЖ

2(Ш)

В, 19.03.2013

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2011, КПК МИОО
Современный урок литературы в условиях реализации
ФГОС.(72 ч.)
ГБОУ ДПО ГМЦ
Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-ния
(ГИА-9) по иностран-ным языкам (Разделы “Письмо” и “Устная
часть”) в 2016 году. 36 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки Современный урок английского языка
«Профзащита»
2014,
КПК МИОО (ФГОС)
Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО
при обучении иностранному языку (72 ч.)

2(Ш)

I, 24.02.2015

2014,ФГАОУ АПК и ППРО

Система подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку

2016, ГАОУ ВО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2014, КПК МИОО

"Подготовка учителя основной школы ведущего курс ОБЖ» (16
ч.)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Профессиональная переподготовка. Учитель, преподаватель
основ безопасности жизнедеятельности. 288 ч.

Плавкина Алена
Александровна

учитель математики

2(Ш)

б/к

2012, КПК МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

Порядин Алексей
Николаевич

учитель информатики

3(Ш)

соотв.должн.
17.02.2014

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Теория, методика и практика реализации предмета ОБЖ. БЖД
в образовательном учреждении.

Постовая Людмила
Борисовна

учитель русского языка
и литературы

2(Ш)

В, 22.04.2014

Попова Татьяна
Александровна

учитель математики

3(Ш)

соотв.должн.
11.11.2016

2015,ГКУ учебно-методический центр Методические основы преподавания технологии в
по ГО и ЧС
современных условиях.
2014 ФППК МИОО
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» (72 ч.)
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Целевые курсы повышения квалификации
2011, КПК МИОО
Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч)
2012, КПК МИОО
Подготовка членов предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ по русскому языку ГИА-9 2016 ГОДА. 24 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Поручикова Марина
Алексеевна

воспитатель

3(Ш)

соотв.должн.
19.04.2017

2016, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2016, ГАОУ ВО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века " (72 ч)
"Основные направления реализации "Концепции развития
математического образования в РФ" (36ч)
"Проблемы математической подготовки семиклассников и пути
их устранения" (72ч)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Теория решения изобретательных задач, как основа
метапредметного обучения" (144ч)

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

инклюзивное
образование

"Патриотическое воспитание молодежи
на примере городов-героев Москвы и
Севастополя - городов российской славы"
(72 ч)

инклюзивное
образование

Потехина Елена
Викторовна

педагог-организатор

1(Ш)

б/к

2016, АНО ЦПП "Профзащита"

Система формирования универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (96 ч.)

Прибора Анна Игоревна учитель английского
языка

2(Ш)

I, 26.05.2015

2016, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Программа обучения членов предметной комиссии
(экзаменаторов-собеседников) при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного
общего образования
по введению
"Подготовка
учителя основной
школы к переходу
на ФГОС.

2015, ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства"

Пчелкина Галина
Николаевна

учитель английского
языка

1(Ш)

В, 31.05.2016

инклюзивное
образование

Модуль 3. (108 ч.)

2014, ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ

Английский язык для учителя: носители языка,
гарантированный результат, лучшая мировая практика

2015, ФГАОУ АПК и ППРО

Подготовка экзаменаторов-собеседников устной части ОГЭ

2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2014, МГПУ

"Организационно-педагогическое сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования" (72 ч)
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)

2015, МИОО

инклюзивное
образование

2017, ГБПОУ педагогический колледж Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
№ 15""
Модуль 2. Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО
при обучении иностранному языку (72 ч.)
2015, ГАОУ ВПО "Московский
Подготовка членов региональной предметной комиссии
институт открытого образования"
(экзаменаторов-собеседников) по ведению заданий с
развернутым ответом устной части по английскому языку ГИА
(ОГЭ) 2014 года (12 ч.)
2014, ФГАУ "Федеральный институт Информационные и телекоммуникационные технологии в
развития образования"
работе учителя
2017, ГАОУ ВПО "Московский
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно институт открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Ратникова Елена
Анатольевна

воспитатель

3(Д)

I, 29.09.2015

Ремизова Надежда
Александровна

воспитатель

4(Д)

б/к

2015, КПК МИОО (ФГОС)

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

Рыгин Алексей
Борисович

учитель физкультуры

1(Ш)

I, 29.11.2016

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)

инклюзивное
образование

Рыжих Наталья
Степановна

воспитатель

3(Д)

В, 28.04.2015

2014, 2015 КПК МИОО

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
Сагитова Анелия
Галимовна
Садовников Иван
Владимирович

учитель физкультуры

1(Ш)

б/к

инструктор по
физической культуре

3(Д)

I, 24.02.2015

Сазонова Наталия
Анатольевна

учитель ИЗО

1(Ш)

В, 24.02.2015

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч
2011, КПК МИОО
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2017, АНО центр правовой поддержки "Психолого-педагогические основы развития и воспитания
«Профзащита»
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)
2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

инклюзивное
образование

Анатольевна
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» (72 ч.)

Селиванова Галина
Александровна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 24.02.2015

2014, МИОО (ФГОС)

Традиционные техники изобразительной деятельности на пленэре и
методика их применения в условиях основного общего образования
36 ч.

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2017, ГБПОУ педагогический колледж
№ 15""

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
Технология пленэрной живописи как средство развития
эмоциорнальной сферы и познавательных способностей
обучающихся. 72 ч.
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, ГБОУ ДПО ГМЦ

Сатаев Николай
Михайлович
Седова Евгения
Эмануиловна

учитель-дефектолог

1(Д)

б/к

заместитель директора

3(Ш)

В, 19.03.2013

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» таланта школьников в предметных областях. Модуль
2014, МИОО (ФГОС)
Развитие
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских
и проектных
работ обучающихся».
36 ч. на
2016, ГБОУ ДПО ГМЦ
«Система формирования
универсальных
учебных дей-ствий
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного
метода
Петерсоншколе
72 ч. в
2017, ГБПОУ педагогический колледж Проектирование
современного
урокаЛ.Г.
в начальной
№ 15""
соответствии с требованиями ФГОС
2016, АНО центр правовой поддержки Основы работы в информационной среде начальной школы.
«Профзащита»
Модуль 2
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
Система оценивания планируемых результатов в начальной
школе. Подготовка к итоговой аттестации
2015, НОУ ДО "Институт системно- Учимся создавать уроки с использованием интерактивной
деятельностной педа-гогики"
доски SMART board
2013, КПК МИОО (ФГОС)
Особенности введения и реализации ФГОС ООО на уроках
изобразительного искусства в основной школе
2017, ГАОУ ВПО МИОО
«Эффективный руководитель столичной системы образования
2017, ГКУ "УМЦ ГО и ЧС

Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций 24 ч.

2017, ГБПОУ педагогический колледж
№ 15""
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2015, ГБОУ ДПО ГМЦ

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО"
(72 ч.)
Изучение
международного
опыта в развитии образования и его
использование в Российских школах, инновации
образовательной
системы Израиля
«Управление образовательными
организациями и собственным
личностным развитием»
2016 – АНО ЦПП
Профзащита
«Современные
технологии
и методики развития культуры
мышления в школе XXI века»
Применение современных технологий в профессиональной
деятельности учителя»
«Управленческая культура»

2015, ГБОУ ДПО ГМЦ

2014, НОУ ЦПМ

2014- МИОО
Диплом «Менеджмент в образовании»
«Управление качеством образования»

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО

Управление образовательными организациями и собственным
личным развитием 144 ч.
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2015

Семенова Мария
Сергеевна

учитель-логопед

2(Д)

соотв.долж.
19.04.2017

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
Семенова Лидия
Ильинична

воспитатель

2(Д)

соотв.долж.
19.04.2017

2014, Центр непрерывного худо- Менеджмент в образовании 1118 ч.
жественного образования
2017, ГАОУ ВПО "Московский Профессиональный стандарт "Педагог " личностно институт открытого образования"
ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Сереброва Наталья
Юрьевна

Синятуллина Галина
Юнусовна

Симаненкова Любовь
Викторовна

педагог-психолог

учитель истории
обществознание

учитель начальных
классов

4(Д)

3(Ш)

3(Ш)

В, 16.02.2016

В, 19.02.2013

1, 25.06.2013

2016, ГАОУ ВО МИОО. Центр
карьерного развития

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Психологическая профилактика социальных рисков

2015,ФГБОУ ВО МГЮА

"Коррекция фонетических нарушений у детей"

2014, ГАОУ ВПО МИОО

"Психолого-педагогические основы и современные
педагогические технологии в работе с дошкольниками в
соответствии с ФГОС ДО" (70 ч)

2017, АНО центр правовой поддержки "Современные технологии и методики развития культуры
«Профзащита»
мышления в школе XXI века" (72 ч)

инклюзивное
образование

2014, ГБОУВПО «Московский
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
городской психолого-педагогический Модуль 3. (108 ч.)
университет»
2016, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
Скрынжевский Игорь
Анатольевич

учитель физической
культуры

3(Ш)

соотв.долж.
17.02.2014

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
"Логопедическое и психологическое сопровождение
обучающихся с нарушением чтения, письма"

"Организация и проведение
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников" (24 ч)

2016,АНО Центр Правовой поддержки "Разработка программ обучеияь в условиях новых
"Профзащита"
образовательных стандартов" (72ч)
2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

"Современные технологии и методики развития культуры
мышления в школе XXI века" (72 ч)

2017, ГБПОУ педагогический колледж "Развитие таланта школьников в предметных областях"
№ 15""
Смирнова Нурия
Максутовна

учитель иностранного
языка

1(Ш)

В, 29.11.2016

2015, ГБОУ Центр психолого-медико- Программа обучения членов предметной комиссии при
социального сопровождения
проведении государственной итоговой аттестации по
"Взаимодействие"
образовательным программам основного общего образования
(ГИА-9) по иностранным языкам (разделы «Письмо» и «Устная
часть» в 2017 году
2012, ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

инклюзивное
образование

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2016,АНО Центр Правовой поддержки Программа обучения членов предметной комиссии при
"Профзащита"
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-ния (ГИА9) по немецкому языку в 2015 году (36 ч.)
2016, ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства"

Программа обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-ния (ГИА9) по немецкому языку в 2015 году (36 ч.)

2017, ГАОУ ВПО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО
при обучении иностранному языку (72 ч.)

2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка экспертов ГИА по немецкому языку
«Профзащита»
2015, ГАОУ ВО МИОО
Постоянно действующий научно-методический семинар
2015, ГАОУ ВО МИОО

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

Соловьева Светлана
Владимировна

педагог-библиотекарь

1(Ш)

б/к

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Постоянно действующий научно-методический семинар

Солоимская Вера
Петровна

учитель физики

2(Ш)

б/к

2013, КПК МИОО

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ
Формирование и организация учебных
фондов образовательной организации

НИЯУ МИФИ, магистратура

Стафутина Ирина
Ивановна

воспитатель

4(Д)

I, 31.05.2016

2013, КПК МИОО

Актуальные подходы к организации образовательной
деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС.
72 ч.

Стахова Марина
Владимировна

педагог-организатор

2(Ш)

В, 28.04.2015

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

2013, КПК МИОО

Подготовка библиотекаря школы к реализации ФГОС (72 ч.)

Степанова Татьяна
Анатоьевна
Стригун Оксана
Алексеевна

педагог-организатор

1(Ш)

б/к

учитель английского
языка

1(Ш)

б/к

2015, ГБОУ ПО
«Педагогический колледж №15»

Судьярова Анастасия
Викторовна

педагог-организатор

3(Ш)

б/к

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

инклюзивное образование

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Сулейманова Инара
Ахмедовна

учитель русского языка
и литературы

3(Ш)

В, 30.05.2017

2015, ГАОУ ВПО МИОО

2013 КПК МИОО

МИОО. Способы формирования и
оценки грамотности чтения и
письменной речи школьников.
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
Современная отечественная и зарубежня литература для детей
и юношества в контексте школьного образования:методика
изучения в классе, внеклассное чтение, внеурочная
деятельность
"Арт-тератия: многообразие методов" (180 ч)

учитель иностранного
языка

3(Ш)

I,27.09.2017

2015, НОУ МГИСПТ

Суровцев Евгений
Александрович

учитель физической
культуры

3(Ш)

1,22.04.2014

2015, ЧУ ОДПО ИСПТ

"Разработка программ обучения в условиях новых
образовательных стандартов" (72 ч)

Суслова Мария
Эдмундовна

учитель МХК

2(Ш)

В, 26.11.2013

2014, ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства"

Открытые образовательные технологии: возможности
использования для реализации основной образовательной
программы основной школы в контексте требований ФГОС

Таран Мария Игоревна

учитель иностранного
языка

3(Ш)

В, 22.04.2014

2014, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС
модуль 3 Реализация образовательных технологий на основе
деятельностного подхода в условиях введения ФГОС ООО

Тимонова Анна
Викторовна

учитель химии

2(Ш)

б/к

2013, Московский институт открытого Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в ОО с использованием
образования

инклюзивное
образование

инклюзивное
образование

инклюзивное
образование

инклюзивное
образование

общегородской платформы электронных образовательных
материалов 16 ч.

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 16.02.2016

2012, ФГАОУ "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

2014, ГАОУ ВПО МИОО

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
МИОО.
"Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с Научно-методические основы
преподавания модуля "Основы мировых
ФГОС НОО" (72 ч.)
религиозных культур" комплексного

2015, ГАОУ ВПО МИОО

2017, ГБОУ ДПО ГМЦ

инклюзивное
образование

"Актуальные проблемы психологического консультирования"
(180 ч)
"Методика работы по развитию детской одаренности.
Организация и проведение школьного и окружного этапов
всероссийской олимпиады школьников" (72 ч)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
"ИКТ - компетентность учителя русского языка и литературы"
(108 ч)

Сурнычева Наталья
Николаевна

Тимонова Ксения
Викторовна

инклюзивное образование

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" (базовый курс)

2016, АНО центр правовой поддержки Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Профзащита»
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.
2015, ГАОУ ВПО МИОО

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2017, ГБПОУ педагогический колледж ИКТ-компетентность учителя начальной школы
№ 15""
2016, АНО центр правовой поддержки Технология деятельностного метода как средство
«Профзащита»
формирования УУД в курсах естественно-математического и
гуманитарно-эстетического циклов

Тузкова Ольга
Николаевна

воспитатель

3(Д)

соотв.долж.
11.11.2016

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

Механизмы формирования общеучебных умений на основе
системно-деятель-ностного подхода. Программа «Мир
деятельности», 1 класс

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Профессиональная переподготовка: химия.
преподаватель химии

2012, МИОО

Танцевальная ритмика для детей

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

Учитель, Реализация принципа интеграции в

Туманова Елена
Алексеевна

педагог -организатор

3(Ш)

I, 25.06.2013

2011, ФГОУ АПК и ППРО

"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

Туйгунова Виктория
Владимировна

учитель математики

2(Ш)

I, 26.01.2016

2011, ЮОУО ОМЦ

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»

АНО ДПО Московская академия
профессиональных компетенций
2017 Авторская программа

Уваркина Ольга
Игоревна

педагог-психолог

1(Ш)

I, 27.05.2014

"Особенности организации педагогического процесса в
пгруппах кратковременного пребывания" (72 ч)
Управленческие решения: технологии принятия в условиях
определенности, неопределенности риска 72 ч.
2015, ГАОУ ВПО "Московский
Технология деятельностного метода «Школа 2000…» в курсах
институт открытого образования"
естественно-матема-тического и гуманитарно-эстетического
циклов основной школы (96 ч.)
2016, АНО центр правовой поддержки "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
«Профзащита»
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
2013, МИОО
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
2015, ФГБОУ ВПО РГАИС

"Психолого-педагогические основы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2015, ФГАОУ АПКиППРО

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2017, ГБПОУ педагогический колледж Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
№ 15""
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
2016, АНО центр правовой поддержки Психологическое консультирование детей и родителей (72 ч.)
«Профзащита»
2015, ГАОУ ВПО "Московский
Психологическая профилактика социальных рисков
институт открытого образования"
2016, ГАОУ ДПО ЦПМ
Основы и методы нейропсихологической диагностики в
детском возрасте (39 ч.)

соответствии с ФГОС дошкольного
образования в процессе развития навыков
танцевального движения" (72 ч)

инклюзивное
образование

Украинцева Татьяна
Николаевна

учитель технологии

2(Ш)

I, 27.01.2015

2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

инклюзивное образование

Улупова Галина
Алексеевна

воспитатель

4(Д)

б/к

2014, НОЧУ ВПО "Институт
Практической психологии и
психоанализа"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное образование

2014, МГППУ

Дошкольное образование

Ухмылина Александра
Николаевна

учитель англ.языка

2(Ш)

В, 31.05.2016-уч.
В, 21.05.2013- мет.

2013, НИЦ детской нейропсихологии «Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)
2017, АНО центр правовой поддержки Реализация системно-деятельностного подхода в образовании.
«Профзащита»
72 ч.
2013ГБОУ СПО г. Москвы
«Педагогический колледж №15»

Подготовка членов региональной предметной комиссии
(экзаменаторов-собеседников) по ведению заданий с
развернутым ответом устной части по английскому языку ГИА
(ОГЭ) 2014 года (12 ч.)
2016, АНО центр правовой поддержки Методика работы по развитию детской одаренности в
«Профзащита»
предметной области. Организация и проведение школьного и
окружного этапов ВОШ и других интеллектуальных
соревнований. Модуль «Технология организации и проведения
школьного этапа ВОШ в общеобразовательной организации»
(18 ч.)
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Методика работы по развитию детской одаренности в
предметной области. Модуль «Технология проектноисследовательской деятельности обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности. (24 ч.)
2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Методика работы по развитию детской одаренности в
предметной области. Предмет «Английский язык» (72ч.)
2014, 2015 КПК МИОО
Система подготовки учащихся к ГИА по английскому языку
(дистанционно)
2014, КПК ЦПМ
Организационные, содержательные и управленческие аспекты
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа»
2014, КПК ЦПМ

Практический курс MS Excel

2014, КПК ЦПМ

Система подготовки учащихся к ГИА по английскому языку

2013, 2014 КПК МИОО (предмет)

Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой
аттестации по иностранному языку

2013, КПК МИОО (управление)

Система подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку

Фадеева Евгения
Викторовна

учитель начальных
классов

3(Ш)

I, 30.05.2017

2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО

Филимонова Марина
Анатольевна

воспитатель (физ-ра)

2(Д)

соотв.долж.
11.11.2016

2012 КПК МИОО (предмет)

Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы. 72 ч.

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2011 КПК МИОО (предмет)

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

Фешина Галина
Александровна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 24.12.2013

2011 КПК МИОО (предмет)

инклюзивное
образование

2011, КПК АПКиППРО (ФГОС)

Программа обучения иразвития детей 5-6 лет «Предшкольная
пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой

2017, ГБПОУ педагогический колледж Реализация ФГОС начального общего образования в УМК
№ 15""
Образовательной системы «Школа 2100»
Фоминова Любовь
Олеговна

Учитель-логопед

4(Д)

В, 29.12.2015

2016, АНО центр правовой поддержки Инновационные технологии познавательного, социально«Профзащита»
коммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.
2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Специфика условий для лиц с ОВЗ в инклюзивной форме
образования 18 ч.

2011 ФГОУ ДПО АПК и ППРО

ФГОС для обучающихся с ОВЗ (для детей с менталь-ными
нарушениями) 36 ч.

2010 ФГОУ ДПО АПК и ППРО

Харитонова Ольга
Романовна

учитель иностранного
языка

1(Ш)

В, 31.05.2016

"Формирование письменной связной речи у младших
школьников с трудностями в обучении в контексте новых
ФГОС"
2017, АНО центр правовой поддержки "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
«Профзащита»
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)
2015, ГАОУ ВО МИОО
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2015, ГАОУ ВО МИОО

Подготовка членов региональной предметной комиссии
(экзаменаторов-собеседников) по ведению заданий с
развернутым ответом устной части по английскому языку ГИА
(ОГЭ) 2014 года (12 ч.)
АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
"Логопед-мастер"
Модуль 3. (108 ч.)

Харитонова Елена
Васильевна

Хромова Анна
Сергеевна

Хрулева Анна
Евгеньевна

воспитатель

учитель начальных
классов

учитель истории и
обществознания

3(Ш)

1(Ш)

3(Ш)

В, 25.04.2017

I, 28.04.2015

соотв.долж.
17.02.2014

2017, ГБПОУ педагогический колледж Основы ИКТ и их использование в учебном процессе
№ 15""
2016, АНО центр правовой поддержки Основы ИКТ и их использование в учебном процессе
«Профзащита»
2014, 2015 КПК МИОО
Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой
аттестации по иностранному языку
2014, КПК МИОО (ФГОС)

Технология деятельностного метода как средство
формирования универсальных учебных действий в курсах
естественно-математического и гуманитарно-эстетического
циклов начальной и основной школы. 72 ч.

2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Содержание м методики современного дошкольного
образования в контексте ФГОС ДО" (72 ч)

2011 КПК МИОО

«Система формирования универсальных учебных дей-ствий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 72 ч.

2012, ФГАОУ АПКиППРО

Реализация технологии деятельностного обучения в
образовательном процессе начальной школы по требованиям
ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД
младшего школьника. Модуль 1 (72 ч.)

2017, ГБПОУ педагогический колледж Содержание и технологии работы по программам и учебникам
№ 15""
образовательной системы «Школа 2100»

ИДО ГАОУ ВО МГПУ
Содержание и методика
преподавания курса «Основы
православной культуры» на
уровне начального общего
образования

Хрусталева Ольга
Вячеславовна

учитель географии

2(Ш)

В, 31.05.2016

2014, ГБОУ "Московский городской
педагогический университет"

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2015, НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон
как средство реализации новых ФГОС в начальной школе

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Патриотическоевоспитание молодежи на примере городовгероев Москвы и Севастополя-городов российской славы, 72 ч.

2013, КПК МИОО (ФГОС)

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.

инклюзивное
образование

2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
Цветкова Елена
Александровна

учитель МХК

2Ш)

I, 27.10.2015

Целикова Наталья
Николаевна

воспитатель

4(Д)

соотв.долж.
15.10.2014

Черемухина Любовь
Владиленовна

учитель биологии

2(Ш)

В, 29.11.2016

2013, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2016,ГАОУ ВО МИОО

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 1. Современные подходы и разработки уроков
географии в условиях введения ФГОС ООО (108 ч.)

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

2015, ГАОУ ВПО МИОО
Дошкольное образование
2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2014, КПК МИОО (ФГОС)

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
ГБОУ СПО г. Москвы
«Педагогический колледж №15»

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)

инклюзивное
образование

2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 2. Содержание и механизмы реа-лизации ФГОС ООО
при обучении биологии (72 ч.)
Черепанова Галина
Борисовна

воспитатель

3(Д)

I, 24.02.2015

2014, КПК МИОО (ФГОС)

Черкасова Анна
Ивановна

воспитатель

4(Д)

б/к

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Чернигина Юлия
Алексеевна

воспитатель

3(Д)

б/к

Чичулина Анастасия
Игоревна

учитель-логопед

1(Ш)

б/к

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Инновационные технологии познавательного, социальнокоммуникативного и речевого развития детей дошкольного
возраста в контексте современного образования 72 ч.

инклюзивное
образование

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Речевая культура воспитателя и речевое развитие
дошкольников»

2017, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

Чоршанбиева Нармина
Салиховна

воспитатель

2(Д)

соотв.долж.
19.04.2017

Чугаева Оксана
Николаевна

учитель начальной
школы

3(Ш)

I,28.03.2017

Чумакова Марина
Сергеевна

учитель начальных
классов

1(Ш)

В, 25.02.2014

Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных
результатов при обучении географии в условиях введения
ФГОС ООО.
2017, АНО центр правовой поддержки Основы ИКТ и их использование в учебном процессе
«Профзащита»

2015, ГБОУ ВПО г. Москвы
«МГПУ»

Дидактические основы конструирования учебных заданий

2017, ГБОУ ВПО МПГУ

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч.)

2014, КПК МИОО (ФГОС)

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС»
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Шабалина Наталия
Николаевна

учитель физики

2(Ш)

В, 23.10.2012
В, 26.11.2013 мет.

2011 КПК МИОО

Система формирования универсальных учебных действий на
основе надпредметного курса «Мир деятельности» и
технологии деятельностного метода Л.Г. петерсон (96 ч.)

2017, ГБПОУ педагогический колледж
№ 15""
2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»

ИКТ компетентность учителя начальной школы. Модуль1,2,3
(216ч)
Реализация ФГОС НОО . Достижение планируемых
результатов начального общего образования средствами ОС "
Школа 2100"(72ч)
«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

2015, ФГАОУ АПКиППРО

2011, 2012 КПК МИОО (ФГОС)

Возможности использования тематических конструкторов в
образовательной и проектной деятельности начальной школы
36 ч.
Научно методические основы преподавания истории религий и
религиозных культур для учителей ОРКСЭ 72 ч.

2014 г, МИОО

Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки
«Профзащита»
2016, НОУ ДПО "Институт новых
технологий"
2014,ГАОУ ВПО МИОО

Подготовка обучающихся ос-новной школы к ОГЭ по фи-зике.
72 ч.
Подготовка членов регио-нальной комиссии по проверке
выполнения заданий с раз-вернутым ответом экзамена«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.
Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных
результатов при обучении физике в условиях введения ФГОС
ООО. (72 ч.)
Подготовка специалистов по физике для организации работы
при выполнении экспериментального задания с развернутым
ответом экзаменационных работ по физике ОГЭ 2014 года (12
ч.)

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

2016, ГАОУ ВО МИОО

2016, ГАОУ ВО МИОО

инклюзивное
образование

Шалафаев Сергей
Васильевич

учитель физкультуры

1(Ш)

В, 22.02.2011

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
Методическая работа как механизм профессионального
развития педагогических кадров
Основы ИКТ и их использование в учебном процессе

инклюзивное
образование

2014, КПК МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

инклюзивное
образование

2015, ГАОУ ВПО МИОО

Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов образовательной деятельности в контексте ФГОС.
(72 ч.)
Организация
и содержание деятельности инструктора по
физической культуре
Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль
«Подготовка экспертов по оценке конкурсных исследовательских и проектных работ обучающихся». 36 ч.

2015, ГАОУ ВПО МИОО
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Шахова Екатерина
Сергеевна

педагог-психолог

2(Ш)

В,30.09.2014

2012, ГБОУ МЦ ЮОУО ДО
2011, ГОУ ОМЦ ЮОУО ДО

Шерстюкова Ольга
Владимировна

Шипунова Елена
Георгиевна

учитель математики

учитель математики

2(Ш)

2(Ш)

I, 28.04.2015

В, 24.09.2013

2016, АНО центр правовой поддержки «Развитие культуры мышления школьников: использование
«Профзащита»
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.
2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Модуль 3. (108 ч.)

2011 КПК МИОО

«Развитие культуры мышления школьников: использование
современных технологий и методик в контексте требований
ФГОС» 72 ч.

2016, ГАОУ ДПО ЦПМ

«Механизмы реализации ФГОС на основе системнодеятельностного подхода» 72 ч.

2016, АНО центр правовой поддержки Подготовка педагогов основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. Современные подходы к организации
образовательного пространства для достижения личностных
результатов членов
образовательной
деятельности
в контексте
2014, КПК МИОО (ФГОС)
Подготовка
предмет-ной
комиссии по
проверке ФГОС.

Ширшова Ольга
Михайловна

воспитатель

2(Д)

Щербаков Сергей
Игоревич

социальный педагог

1(Ш)

Шумилина Вера
Сергеевна

учитель начальных
классов

3(Ш)

В, 29.01.2013

1, 27.09.2017

выполнения заданий с раз-вернутым ответом экзаменационных работ по математи-ке ГИА - 9 в 2016 году. 36 ч.
2016, АНО центр правовой поддержки "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
«Профзащита»
Модуль 3. (108 ч.)
2017, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"

Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2015 НОУ ДО "Институт системнодеятельностной педа-гогики"

Проблемы преподавания математики в школе и подготовки
школьников к обучению в вузе по математическим
специальностям

2015, ГАОУ ВПО МИОО

"Психолого-педагогические лсновы развития и воспитания
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО" (84 ч)

2016, ГАОУ ВО МИОО

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации в соответствии с
ФГОС НОО" (72 ч)
"Конструирование образовательного процесса учебного
занятия с использованием ИКТ" (36 ч)
"Логопедическое и психологическое сопровождение
обучающихся с нарушением чтения, письма"
"Теория решения изобретательских задач как основа
метапредметного обучения" (144 ч)
Профессиональный стандарт "Педагог " личностно ориентированный подход в развитии детей дошкольного
возраста" 72 ч

2014, КПК МИОО (ФГОС)
2011, МГУ им. М.В.Ломоносова

Яшкаева Данара
Сенгляевна

воспитатель

4(Д)

б/к

2015, ГАОУ ВПО "Московский
институт открытого образования"
2017, ГБПОУ "Педагогический
колледж № 15

инклюзивное
образование

инклюзивное
образование

Сенгляевна
2016, ГАОУ ДПО "Московский центр Теория решения изобретательских задач как основа
технологической модернизации
метапредметного обучения (144 ч)
образования"

