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№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

1.
Пономарева 

Ольга Вячеславовна
Директор

2016
«Профессиональная деятельность

современного руководителя
образовательной организации в

условиях государственно –
общественного управления»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

«Осуще
ствлени

е
внутрен

него
контрол

я
качеств

а
образов
ания»

1.1
Пономарева 

Ольга Вячеславовна
Учитель истории

2018
«ФГОС СОО. Вопросы обучения

истории и обществознания в
старшей школе»,  ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 108 ч

КПК по работе
с учащимися с

ОВЗ

2.

Жаксимбаева 
Лариса Васильевна

Заместитель директора 
по УВР

2016
«Профессиональная деятельность

современного руководителя
образовательной организации в

условиях государственно –
общественного управления»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2018
«Психологическая безопасность в

управлении образовательной
организацией в условиях

реализации ФГОС и освоения
профстандарта педагога»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч

«Осуще
ствлени

е
внутрен

него
контрол

я
качеств

а
образов
ания»

2.1. Жаксимбаева 
Лариса Васильевна

Учитель русского языка и
литературы

2015
«Система работы учителя по
подготовке обучающихся к

итоговой аттестации по русскому
языку и литературе в 9 и 11

классах (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговое

КПК учителя русского языка
и литературы

КПК по работе
с учащимися с

ОВЗ



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки
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2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

сочинение)»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 72 ч

3.
Логвина Татьяна Ивановна

педагог-библиотекарь

2017
Профессиональная

переподготовка на право ведения
профессиональной деятельности в

сфере библиотечного дела,
Международная академия

экспертизы и оценки, г. Саратов

КПК педагога - библиотекаря

4.
Никанорова Екатерина

Николаевна
Учитель начальных классов

2015
«Методическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч
Июнь, 2017

«Организация инклюзивного
образования детей – инвалидов,

детей с ОВЗ в
общеобразовательных

организациях»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

КПК учителя начальных
классов

4.1.
Никанорова Екатерина

Николаевна
психолог

Июнь, 2017
«Организация инклюзивного

образования детей – инвалидов,
детей с ОВЗ в

общеобразовательных
организациях»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

«Проектирование
адаптированной

образовательной программы
для обучающихся с ОВЗ»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

5. Никаноров Виктор
Владимирович

заместитель директора по
безопасности

2017
«Комплексная безопасность в

ОУ»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч
2018

«Охрана труда в образовательных
учреждениях», ГАОУ ВО ЛО

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 ч

Профес
сиональ

ная
перепод
готовка
«Менед
жмент в
образов



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки
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2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

ании»,
ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 540

ч

6.
Пронина Татьяна

Николаевна
Учитель начальных классов

2015
«Методическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч
2018

«Преподавание родного (русского)
языка», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 18

ч
2018

«Тьютор по организации
образовательного процесса в

информационно –
образовательной среде с

использованием современных
образовательных технологий»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 36 ч

2018
«Орган
изация
наставн
ичества

как
фактор
професс
иональн

ого
роста

педагог
а»,

ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 72 ч

КПК учителя начальных
классов

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

7. Тупицына Валентина
Павловна

Учитель начальных классов

2015
«Методическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС

НОО»ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108
ч

2018
«Методические аспекты

эффективного урока в начальной
школе в контексте требований

ФГОС НОО», ГАОУ ДПО

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

«ЛОИРО», 72 ч

8.
Зенькова Оксана

Вячеславовна
Учитель начальных классов

2015
«Методическое сопровождение

образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС НОО»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч
2017

«Основы духовно – нравственной
культуры народов России:

содержание и методика обучения в
условиях реализации ФГОС ОО»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

КПК учителя начальных
классов

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

9.

Жильцова Елена
Аркадьевна,

учитель русского языка и
литературы

2017
«Основы духовно – нравственной

культуры народов России:
содержание и методика обучения в
условиях реализации ФГОС ОО»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч
2018

«Преподавание родного (русского)
языка», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 18

ч

КПК учителя русского языка
и литературы

10.

Цыганкова Валентина
Петровна

Учитель русского языка и
литературы

2016
«Методическое сопровождение

реализации ФГОС ООО и СОО на
уроках русского языка и

литературы (5 – 11 кл.)», ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2018
«Преподавание родного (русского)
языка», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 18

ч

КПК учителя русского языка
и литературы

11. Костров Виктор
Александрович

Учитель истории

2018
«ФГОС СОО. Вопросы обучения

истории и обществознания в
старшей школе»,  ГАОУ ДПО

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

«ЛОИРО», 108 ч

12.
Бажанова Ирина Леонидовна

Учитель математики

2014
«Вопросы обучения математике в
условиях введения ФГОС второго

поколения»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 108 ч

«ФГОС
ОО:

теория
и

методик
а

обучени
я

математ
ике»,

ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 108

ч

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

13.
Осташева Татьяна

Валерьевна
Учитель математики

2016
«Вопросы обучения математике в

условиях введения ФГОС»,  ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2017
«ГИА по математике: вопросы

содержания и методики
подготовки учащихся»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 36 ч

КПК учителя математики

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

14. Герасимов Константин
Михайлович

учитель физической
культуры

2016
«Физическая культура в

современной школе в условиях
внедрения ФГОС и комплекса
ГТО»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

72 ч
2017

Профессиональная
переподготовка «Педагогическое

образование. Профиль:
физическая культура и спорт»,

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

КПК учителя
физической
культуры



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

15.
Иванова Любовь

Анатольевна
Учитель биологии

2017
«ГИА по биологии: вопросы

содержвния и методики
подготовки учащихся»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч
2018

«Обучение биологии в
современной школе»,  ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 108 ч

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

16.
Кириллова Валентина

Николаевна
учитель физики

2017
«Оценка качества образования в

соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

2018
«Обучение физике и астрономии в
современной школе»,  ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 108 ч

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

17. Мошкин Александр
Владимирович
Учитель ИКТ

2016
«Теория и методика обучения

информатике в условиях
реализации ФГОС ОО», ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 108 ч
2017

«Профессиональная работа
педагога в сети Интернет для
защиты детей от информации,
причиняющей вред здаровью и

развитию»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 36 ч

2018
«Профориентация в системе

сопровождения обучающихся в
условиях реализации ФГОС ОВЗ»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

КПК учителя информатики



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
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2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

2018
«Базовые навыки обеспечения

кибербезопасности школьников»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 24 ч

18.
Хамицевич Валентина

Кирилловна
учитель технологии

2017
«Методика обучения технологии в
условиях реализации ФГОС ОО»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

КПК учителя
технологии

19.
Жаксимбаев Александр

Карабаевич
Учитель технологии

2017
Профессиональная

переподготовка «Педагогическое
образование. Профиль: учитель

технологии с углубленным
изучением основ традиционной

культуры»
2017

«Обучение основам безопасности
жизнедеятельности в соответствии

с требованиями ФГОС»,  ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2018
«Профориентация в системе

сопровождения обучающихся в
условиях реализации ФГОС ОВЗ»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

КПК учителя
технологии

20.
Мокеева Маргарита

Михайловна
Учитель английского языка

2017
«Актуальные проблемы

содержания и оценки качества
иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС

ООО»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
108 ч

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

КПК учителя
английского

языка

21. Панкратьева Екатерина
Владимировна

Учитель английского языка

2015
«Актуальные проблемы

иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС

«Актуал
ьные

проблем
ы

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ
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ООО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108
ч

содержа
ния и

оценки
качеств

а
иноязыч

ного
образов
ания в

условия
х

реализа
ции

ФГОС в
старшей
школе»,
ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 108

ч
22. Кажева Екатерина Сергеевна

Учитель ИЗО
2016

«Теория и методика обучения
изобразительному искусству и

черчению в контексте реализации
ФГОС ОО», ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 144 ч
2017

«Основы духовно – нравственной
культуры народов России:

содержание и методика обучения в
условиях реализации ФГОС ОО»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч
2018

«Специфика организации учебно –
воспитательного процесса с

«Теория
и

методик
а

обучени
я

изобраз
ительно

му
искусст

ву и
черчени

ю в
контекс

те
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обучающимися с ОВЗ в условиях
введения ФГОС специального

образования»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 72 ч

реализа
ции

ФГОС
ОО»,

ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 144

ч

23.
Швец Анна Сергеевна

воспитатель ГПД
Окончила ВУЗ в 2017 году

«Психо
лого –

педагог
ические
аспекты
взаимод
ействия

с
семьей

в
условия

х
реализа

ции
ФГОС
ОВЗ в

образов
ательно

й
организ
ации»,
ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 36 ч

24. Тарасова Светлана
Кенсариновна

2016
«Сопровождение детей с ОВЗ в



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

Социальный педагог

условиях инклюзивного обучения
в общеобразовательном и

специальном (коррекционном)
учреждении», «Методическое

сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации

ФГОС НОО» ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 72 ч

2017
«Проектирование программ

детских общественных
объединений в условиях

освоениях освоения
профстандарта специалиста в

сфере воспитания»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 72 ч

2018
«Технологии психолого –

педагогического сопровождения
обучения детей с расстройствами
аутистического спектра», ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч

24.1
Тарасова Светлана

Кенсариновна
Учитель географии

2015
«Обучение географии по ФГОС

ОО»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108
ч

«Обуче
ние

географ
ии в

совреме
нной

школе»,
ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 108

ч
25. Плотникова Екатерина

Сергеевна
2018

«Обучение химии в современной
КПК по работе с учащимися

с ОВЗ



№
п/п

ФИО (полностью),
должность

Год прохождения курсовой
подготовки

2018 -
2019

2019 - 2020 2020 - 2021 ОЗНАКОМЛЕН

Учитель химии
школе»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

108 ч

26.

Тимофеева Елена
Владимировна

Заместитель директора по
ВР

2015
Профессиональная

переподготовка «Менеджмент в
образовании»

2017
«Оценка качества образования в

соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

2018
«Психологическая безопасность в

управлении образовательной
организацией в условиях

реализации ФГОС и освоения
профстандарта педагога»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч

«Осуще
ствлени

е
внутрен

него
контрол

я
качеств

а
образов
ания»

26.1
Тимофеева Елена

Владимировна
Учитель математики

2015
«Вопросы обучения математике в

условиях введения ФГОС»,  ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», 108 ч

«ФГОС
СОО:
теория

и
методик

а
обучени

я
математ

ике»,
ГАОУ
ДПО

«ЛОИР
О», 108

ч

КПК по работе с учащимися
с ОВЗ

Дошкольные группы



№ 
п/
п

Ф.И.О. 
сотрудника

Должность Год 
прохождения
последних 
курсов

Название курсов, 
название 
организации, 
количество часов

Плани
руемы

е
курсы

Ознакомлен

2018-
2019

2019-2020 2020-2021 2021-2022

1 Мошкина 
Анна 
Викторовна

заместитель 
директора по
дошкольном
у 
образованию

2019 «Оказание первой 
помощи», ОЧУ 
«Образовательный 
центр им. 
С.Н.Олехника», 16 
ч.

+ КПН 
заведующих и 
замов

2018 «Управление 
научно-
методическим 
сопровождением 
ДОО в условия 
реализации ФГОС 
ДО», ГАОУ ВПО 
ЛО «Ленинградский
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина», 72 ч.

2018 «Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях», 
ГАОУ ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина», 72 ч.

2016 «Организация 
работы с 
персональными 
данными в 
образовательной 
организации», 



ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 24 ч.

2015 «Управление 
закупочной 
деятельностью 
организации по ФЗ 
№44-ФЗ», АНО 
ДПО «Институт 
профессиональных 
контрактных 
управляющих», 168 
ч.

воспитатель 2015 «Организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС дошкольного
образования», 
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 36 ч.

+ КПН 
воспитателей

2015 «Проектирование 
психологически 
безопасной 
образовательной 
среды в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 36 ч.



2015 «Конфликтология и 
тренинг 
коммуникативной 
культуры», ГАОУ 
ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина», 72 ч.

2014 «Современные 
педагогические 
технологии 
развития 
физических, 
интеллектуальных и
личностных качеств 
ребёнка-
дошкольника», 
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 72 ч.

2014 «Современные 
педагогические 
технологии 
развития 
физических, 
интеллектуальных и
личностных качеств 
ребёнка-
дошкольника», 

2 Белова Анна 
Яковлевна 

воспитатель, 
инструктор 
по 
физ.культуре

2016 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

+ КПН 
воспитателей



2015 «Конфликтология и 
тренинг 
коммуникативной 
культуры», ГАОУ 
ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина», 72 ч.

2014 «Профессиональны
й контрактный 
управляющий в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»

3 Кажева 
Татьяна 
Михайловна 

воспитатель 2016 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

+ КПН 
воспитателей

2015 «Конфликтология и 
тренинг 
коммуникативной 
культуры», ГАОУ 
ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина», 72 ч.

4 Яшина 
Наталья 
Николаевна

воспитатель, 
инструктор 
по 
физ.культуре

2017 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 

КПН 
воспитател
ей



медицинский 
техникум», 16 ч.

5 Германова 
Светлана 
Александровна

муз. 
руководитель

2018 «Музыкальное 
воспитание в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО»

КПН муз. 
руководител
ей

2017 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи», АНО 
ДПО «ИПК 
«Прикладная 
экология», 18 ч.

2013 «Музыкальное 
развитие детей 
младшего возраста: 
традиционные и 
инновационные 
технологии»

6 Цветкова 
Оксана 
Михайловна

заместитель 
директора по
дошкольном
у 
образованию

2015 «Управление ДОУ в
условиях

модернизации
образования»

АОУВПО ЛГУ им.
А.С.Пушкина,112 ч.

+ КПН 
заведующих

воспитатель 2018 «Региональный 
компонент 
содержания 
дошкольного 
образования в свете 
требований ФГОС 
ДО», ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 72 ч.

КПК 
воспитателей

2017 «Оказание первой 



помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

2014 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
условиях введения 
ФГОС ДО», ГАОУ 
ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 72 ч.

7 Рулькова 
Марина 
Николаевна

воспитатель 2018 «Региональный 
компонент 
содержания 
дошкольного 
образования в свете 
требований ФГОС 
ДО», ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 72 ч.

+ КПК 
воспитателей

2017 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

2015 «Конфликтология и 
тренинг 
коммуникативной 
культуры»

2014 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 



условиях введения 
ФГОС ДО», ГАОУ 
ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 72 ч.

инструктор 
по физ.
культуре

2015 «Технология 
физкультурного 
образования детей 
дошкольного 
возраста в свете 
требований ФГОС 
ДО», ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 72 ч.

КПК 
инструктор
ов по ФК

8 Никитина 
Жанна 
Анатольевна

учитель-
логопед

2019 Логопедическая 
работа при 
«стёртой» 
дизартрии, Центр 
креативной 
педагогики и 
психологии, 6 ч.

КПК 
логопедов

2017 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

2014 «Дифференциальная
диагностика и 
коррекция речевых 
расстройств» 
«Отграничение 
дизартрии от 
моторной алалии», 
Центр креативной 
педагогики и 



психологии, 6 ч.

2014 «Организация и 
содержание 
логопедической 
работы в условиях 
реализации ФГОС», 
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования», 144 ч.

9 Кострова 
Юлия 
Геннадьевна

воспитатель 2016 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

10 Алексеева 
Галина 
Викторовна

воспитатель 2017 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

 

2014 «Современные 
педагогические 
технологии 
развития 
физических, 
интеллектуальных и
личностных качеств 
ребенка - 
дошкольника» , 
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования»,72 
часа.

+

Педагог-
психолог

2017 «Проектирование 
программ детских 

 КПК 
психологов



общественных 
объединений в 
условиях освоения 
профстандарта 
специалиста в сфере
воспитания»

11 Миккоева 
Елена 
Аркадьевна

воспитатель 2017 «Оказание первой 
помощи», ГБПОУ 
«Ленинградский 
областной 
медицинский 
техникум», 16 ч.

КПК 
воспитател
ей

2014 «Современные 
педагогические 
технологии 
развития 
физических, 
интеллектуальных и
личностных качеств 
ребенка - 
дошкольника» 
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
институт развития 
образования»,72 ч.

Исполнитель Жаксимбаева Л.В., заместитель директора по УВР


