
Получение дополнительного профессионального образования педагогами школ. 

 
В период с июля 2022 г. по ноябрь 2022 г. педагогический состав непрерывно проходит курсы повышения 

квалификации на которых совершенствуют свои знания в новых современных педагогических технологиях. 

 

ФИО предмет курсы № Сертификата 

Дата  

Аслоян И.Н. Математика Деятельность учителя по достижению результатов в 

соответствии с ФГОС с использованием цифровых 

образовательных технологий 

23150009228 

31.08.2022 г. 

Багалий Л.Н. Русский язык Деятельность учителя по достижению результатов в 

соответствии с ФГОС с использованием цифровых 

образовательных технологий  

231500007824 

30.07.2022 г. 

Батурина О.А межпредметый Методология и технология цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации 

470-2255063 

20.06.2022 г. 

Батурина О.А межпредметый Учитель-наставник: содержание и организация методического 

сопровождения профессиональной дятельности педагога 

7827 00749479 

04.07.2022 г. 

Гринина Т.В. ОРКиСЭ Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения на уроках основ религиозных 

культур и светской этики 

231201204508 

26.09.2022 

Гусельникова 

Г.В. 

межпредметый Методология и технология цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации 

7827 00761824 

15.08.2022 г. 

Деянцева В.В. Музыка Реализауия требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя 

231500008560 

10.08.2022 

Животченко О.И. Начальные 

классы 

Профессиональная деятельность методиста образовательной 

организации: содержание и методы работы по ФГОС  

7827 00762532 

13.09.2022 

Животченко О.И. Начальные 

классы 

Цифровая образовательная среда: особенности организации 

учебного процсса в соответствии с ФГОС 

7827 00749572 

01.07.2022 

Иванова О.А. Биология Деятельность учителя по достижению результатов в 

соответствии с ФГОС с использованием цифровых 

образовательных технологий  

231500003829 

06.07.2022 



Кривенко Е.Е. Химия Деятельность учителя по достижению результатов в 

соответствии с ФГОС с использованием цифровых 

образовательных технологий  

231500008853 

10.08.2022 г. 

Кузина Н.А. Русский язык и 

литература 

Методы и технологии преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО от 2021 года 

7827 00770824 

17.09.2022 г. 

Линник А.С. Информатика Цифровая образовательная среда: особенности организации 

учебного процесса в соответствии с ФГОС 

7827 00770821 

10.09.2022 г. 

Марасанова Т.С. Английский язык Совершенствование деятельности тьютеров по повышению 

качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному 

языку 

231500010053 

10.09.2022 

Моторная С.Н. Цифровая 

образовательная  

среда 

Цифровая образовательная среда: особенности организации 

учебного процесса в соответствии с ФГОС 

7827 00750031 

17.07.2022 г. 

Михайлюк М.Н. Физическая 

культура 

Деятельность учителя по достижению результатов обучения в 

соответствии с ФГОС с использованием цифровых 

образовательных ресурсов 

231201019922 

01.07.2022 г. 

Перочинникова 

О.В 

География Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя 

231500007018 

22.07.2022 

Пустовойтова 

Н.Г. 

Английский язык Совершенствование деятельности тьютеров по повышению 

качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному 

языку 

231500004791 

15.07.2022 г. 

Шнейвайс Т.В. Обществознание Реализация требований обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО в 

работе учителя 

231500003695 

06.07.2022 г. 
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