
 

 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических 

работников лицея№15 

1. Асанова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы: 

- «Методика обучения русскому языку в образовательных организация в 

условиях реализации ФГОС», в объеме 72 часа, дата окончания  28.06.2021 г. 

2. Бердышева Елена Геннадьевна, учитель информатики: 

- «Цифровые технологии для трансформации школы», в объеме 72 часа, дата 

окончания 20.09.2020 г.; 

- «Системы здоровьесберегающих технологий и инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе метода БОС», в объеме 72 часа, дата 

окончания 11.12.2020 г. 

3. Баймлер Надежда Борисовна, учитель английского языка: 

- «Развитие профессиональной компетенции учителя иностранного языка», в 

объеме 120 часов, дата окончания 14.10.2021 г.  

4. Воробьева Надежда Николаевна, учитель математики: 

- «Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математике 

в условиях реализации предметной Концепции», в объеме 16 часов, дата 

окончания 31.11.2021 г.; 

- «Углубленное изучение математики в общеобразовательных организациях: 

содержание и методика преподавания», в объеме 120 часов, дата окончания 

28.01.2022 г. 

5. Гребенюкова Лидия Егоровна, учитель начальных классов: 
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- «Инновационные подходы преподавания в начальных классах 

общеобразовательных и начальных школ по ФГОС»,  в объеме 144 часов, дата 

окончания  09.06.2020 г. 

6. Глухих Наталья Витальевна, учитель начальных классов: 

- «Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их 

родителями», в объеме 144 часов, дата окончания 10.10.2019 г. 

7. Грошева Елена Юрьевна, учитель физики: 

- «Реализация образовательных программ углубленного изучения 

естественнонаучных и технических дисциплин в системе дополнительного 

образования: практико – ориентированные аспекты работы с одаренными 

детьми», в объеме 72 часа, дата окончания 05.07.2019 г.; 

- «Построение современного урока с учетом требований ФГОС», в объеме 72 

часов, дата окончания 18.12.2019 г.; 

- «Теория и методика преподавания физики в школе: базовый уровень», в 

объеме 16 часов, дата окончания 31.11.2022 г.. 

8. Гусарова Галина Александровна, учитель начальных классов: 

- «Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

начальной школы», в объеме 72 часа, дата окончания 08.11.2019 г. 

9. Гребенюкова Марина Анатольевна, социальный педагог: 

- «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», в объеме 72 часа, дата окончания 08.11.2019 г.; 

- «Деятельность педагогов образовательной организации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в объеме 72 часа, 

дата окончания 26.05.2020 г.; 

- «Содержание психологической и социально – педагогической деятельности 

в условиях реализации профессиональных стандартов», в объеме 120 часов, 

дата окончания 30.06.2020 г. 

10. Каширина Ольга Александровна, учитель английского языка: 

- «Совершенствование методической и коммуникативной компетентности 

учителя иностранного языка», в объеме 72 часа, дата окончания 29.01.2021 г. 

11. Камчатная Татьяна Владимировна, учитель математики: 



- «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки», в 

объеме 72 часа, дата окончания 08.01.2019 г.; 

- «Цифровая  грамотность: базовый курс по развитиюXXI века», в объеме 36 

часов, дата окончания 27.10.2020 г. 

12. Короза Лилия Леонидовна, учитель начальных классов: 

- «Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях, 

модернизации начального образования», в объеме 120 часов, дата окончания 

17.03.2021 г.; 

- «УМК «Начальная инновационная школа» как инструмент достижения 

нового уровня начального общего образования», в объеме 72 часа, дата 

окончания 28.08.2021 г. 

13. Краснобаева Юлия Владимировна, учитель английского языка: 

- «Развитие профессиональной компетенции учителя иностранного языка», в 

объеме 120 часов, дата окончания 14.10.2021 г. 

14. Левицкая Елена Викторовна, учитель физики и информатики: 

- «Ццифровые образовательные платформы в организации форматов 

удаленного обучения», в объеме 18 часов, дата выдачи 30.07.2020 г.; 

- «Методические аспекты преподавания сложных разделов учебного предмета 

«Физика», в объеме 36 часов, дата выдачи 26.10.2019 г.; 

- «Цифровая трансформация учителя», в объеме 72 часа, дата выдачи 

30.10.2020 г.; 

- «Формирование ИКТ – грамотности школьников», в объеме 72 часов, дата 

выдачи 10.12.2020 г.; 

- «Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. 

Учебника», в объеме 72 часов, дата окончания 10.11.2021 г. 

15. Литвинцева Нина Александровна, учитель русского языка и литературы: 

- «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

16. Пученкова Юлия Равшановна, учитель математики и информатики: 

- «Современный сайт образовательной организации: документы, регламенты, 

нормы и тенденции», 2019 г.; 



- «Разработка онлайн - курса», 2020 г.; 

- «Современные технологии развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Информатика», 2020 г.; 

- «Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. 

Учебника», 2021 г. 

17. Попова Вероника Викторовна, учитель истории и обществознания: 

- «Мировая экономика и международные экономические отношения», 2020 г. 

18. Питимко Елена Николаевна, учитель истории и обществознания: 

- «Реализация историко – культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание», 2019 г. 

19. Пляскина Елена Владимировна, учитель физической культуры: 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад в рамках Всероссийского физкультурного – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 2020 г. 

20. Рахманова Марианна Минанхметовна, учитель физической культуры: 

- «Физическая культура в условиях реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.»,  

21. Рубина Ирина Владимировна, педагог – психолог: 

- «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидности», 2019 г.; 

- «Актуальные вопросы преподавания основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе», 2020 г; 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», 2020 г.; 

- «Профориентационные методы работы с обучающимися в контексте 

профилактики деструктивного поведения», 2021 г.; 

- «Содержание психологической и социально – педагогической  деятельности 

в условиях реализации профессиональных стандартов», 2021 г.; 

- «Специалист службы примирения в образовании», 2021 г. 

22. Садырина Нина Ивановна, учитель русского языка и литературы: 



- «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»,2021 г. 

23. Стрелков Ольга Борисовна, учитель начальных классов: 

- «УМК «Начальная инновационная школа» как инструмент достижения 

нового уровня начального общего образования», 2021 г. 

24. Сыстерова Марина Викторовна, учитель ОБЖ: 

- «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС», 2021 г. 

25. Саух Евгений Анатольевич, учитель ИЗО и технологии: 

- «Технология: теория и методика преподавания в ОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС. ФЗ № 273-ФЗ», 2019 г. 

26. Скударнова Елена Федоровна, учитель биологии: 

- «Школьное химико – биологическое образование: вопросы теории и 

практики»,2020 г. 

27. Сантьева Татьяна Антоновна,  учитель технологии: 

- «Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации 

ФГОС», 2021 г. 

28.  Ткаченко Виктория Викторовна, учитель начальных классов: 

- «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС 

ДО», 2020 г. 

- «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенции XXI», 2020 

г. 

- «Цифровая платформа «Открытая школа» возможности для организации 

образовательного процесса», 2021 г. 

- «УМК «Начальная инновационная школа» как инструмент достижения 

нового уровня начального общего образования», 2021 г. 

29. Ходырева Наталья Александровна, учитель начальных классов: 

- «Реализация требований ФГОС начального общего образования», 2019 г.; 

- «Содержательные и методические особенности образовательной среды 

«Начальная инновационная школа», 2020 г. 



30. Чарухин Геннадий Викторович, учитель физической культуры: 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)», 2019 г.; 

- «Проектирование и реализация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиям ФГОС ОО», 2020 г. 

31.Шкурко Ольга Александровна, учитель математики: 

- «Формирование финансовой грамотности на уроках математики в основной 

и старшей школе», 2019 г.; 

- «Формирование  оценивание метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся в процессе обучения математики», 

2019 г.; 

- «Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа современного 

учителя», 2021 г. 

32. Шабаева Елена Сергеевна, учитель начальных классов: 

- «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС 

ДО», 2020 г.; 

- «Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

начальной школы», 2021 г. 

33. Шипачева Лариса Константиновна, учитель начальных классов: 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)», 2019 г.; 

- «Проектирование и реализация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 2020 г. 
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