
Мониторинг  

курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников МБОУ г. Мурманска лицея № 2  

  
ФИО педагогического 

работника 

Тема курсов повышения квалификации 

Заместители руководителя 

Дубровская Н.Г. 2019 - "Фонд оценочных средств как инструмент управления качеством образования", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 144 часа. АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления», г. Новосибирск. Регистрационный 

номер У-7638. 18.03.2019 г. 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Баринова Н.А. 2021 – «Сопровождение проектирования рабочих программ воспитания в образовательных организациях», 36 часов. ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, г. Москва. 

2022 – «Государственная политика и программное обеспечение отдыха и оздоровления детей», 24 часа. ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

2022 – «Проектирование программы воспитания образовательной организации», 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Юрченко М.Т. 2019 – дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса», 72 часа. 

Регистрационный номер № Е-А-2206523. Выдан 02.10.2019 

2019 - дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса для 

реализации ФГОС и НСОТ», 72 часа. Регистрационный номер № Е-А-2206702. Выдан 03.10.2019. 

2020 – обучение в ООО «ИНФОУРОК» на курсе Дополнительного профессионального образования: курс профессиональной 

переподготовки  «Организация менеджмента в образовательной организации», 600 часов. ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

Грашевская О.В. 2019 - "Фонд оценочных средств как инструмент управления качеством образования", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Развитие качества управления образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС», 72 часа, 

ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – переподготовка по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», 600 часов. ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. Диплом 000000036108 от 23.10.2019 г. Регистрационный номер 35179. 

2022 – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности общеобразовательной организации», 

24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 



2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Минин С.А. 2020 - переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», ООО «Учебный центр», г. Москва. Регистрационный 

номер ППМО -1/02.2020/01/01 . Диплом ТПБ № 000332 от 18.02.2020, 512 часов. 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Лаврухин В.А. 2021 – профессиональная переподготовка с присвоением квалификации руководитель образовательной организации и правом 

на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента и экономики, 550 часов. ФГБОУВО «МАГУ» 

2022 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов. ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск. 

2022 –  «Оказание первой помощи», 16 часов. ФГБОУ ВО «МАГУ»,  г. Мурманск. 

2022 – «Школа управленцев: особенности управления образовательной организацией», 24 часа. ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва. 

Учителя начальной школы 

Леженникова М.Р. 2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

Власова А.Е. молодой специалист. 

 2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Винаева Е.А.  2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

Кирсанова А.С. 2019 – «Основы религиозных культур и светской этики», 72 часа. ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

2019 – «Предметное содержание», 36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

2020 – «Методическое обеспечение образовательной деятельности в условиях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» Национального проекта «Образование» с модулем «Предметное содержание», 108 часов. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

2021 – «Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях», 36 часов. ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, г. Москва. 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Лыкова Е.А. д/о 

Учителя русского языка и литературы 

Богомолова Е.В. 2019 - "Развитие качества образовательной деятельности по русскому языку и литературе в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" с модулем "Метапредметные технологии обучения", 114 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

Дубровская Н.Г. 2022 – «Формирование функциональной грамотности школьника в контексте обновленных ФГОС ООО, 6 часов. ОУФ 

«Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва. Регистрационный номер № Е-С – 2351616. 

 2023 -  «Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС», 72 часа Рег. № 459711 



ПК004641068. ООО Инфоурок. г. Смоленск. 

2023 – «Святочные рассказы как нетрадиционная форма воспитательной работы в школе», 6 часов. ОУФ «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва. Регистрационный номер Е-С -2355023 

Сидорова В.А. с 01 марта по 19 апреля 2022 – «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», 56 часов. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития  работников образования Министерства 

просвещения  Российской Федерации», г. Москва. 

Смирнова Ю.А. 2019 – «Критериальный подход к проверке ИС (И)» 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва. 

Рапацевич Е.В. 2021 – «Развитие качества образовательной деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем «Формирование функциональной грамотности учащихся», 144 часа. 

ГАУДПО МО «ИРО». 

Дельвиг К.С.  

Учителя математики 

Кришталь Е.Н. 2019 г. - дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе Преподавание дисциплин образовательной области «Математика» (специализация : математика) по 

теме «Формирование вычислительной культуры учащихся в процессе изучения арифметического и алгебраического 

материала в основной школе» -72 часа; «Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите конкурсной 

работы» - 36 часов, Регистрационный лист № Е-А-2182462. Выдан 01.04.2019. 

2020 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» - 24  часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2021 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» , 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 г. – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» - 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2023 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2023 – Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» по предмету «Математика», 36 часов. ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений». г. Москва. 

Юрченко М.Т. 2020 – «Развитие качества математического образования в условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с модулем «Формирование функциональной грамотности учащихся», 108 часов, 

ГАУДПО МО «ИРО».  

Лаврухин В.А.  2020 – «Развитие качества математического образования в условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего» 



Национального проекта «Образование» с модулем «Формирование функциональной грамотности учащихся», 108 часов, 

ГАУДПО МО «ИРО». 

2020 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» - 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2021 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» , 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» - 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

2022 – «Быстрый старт в искусственный интеллект», 72 часа. ФГАОУВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»,  г. Москва. 

2023 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2023 – Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» по предмету «Математика», 36 часов. ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений». г. Москва. 

Джаврук Т.Д. 2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

2022. – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ» - 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2021  – «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» по предмету «Математика», 72 часа. ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений». г. Москва 

2022 – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»,  г. Москва. 

2022 - «Быстрый старт в искусственный интеллект», 72 часа. ФГАОУВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», г. Москва. 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Морозова А.А. 2022 – «Финансовая грамотность в математике», 24 часа, ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Учителя английского языка 

Лаврухина Е.К. 2020 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 24  часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

с 07 декабря 2020 по 12 декабря 2020 – «Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС СОО», 36 часов, 

ГАУДПО МО «ИРО». 

2020  – «Методика проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе»,  24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 



2021 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 18 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва 

Раксина А.Д. 

 

2020 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 24  часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2020 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24  часа, ГАУДПО МО «ИРО».  

2020 – «Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС СОО», 36 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2021 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 18 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2022  – «Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом КИМ ЕГЭ», 30 часов. ГАУДПО МО «ИРО» 

Егоркина Д.Д. 2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Раксина М.И. МАГУ, 5 КУРС 

Сатонина О.П.  

Учителя истории, обществознания, права 

Чубатюк Е.Г. 

 

2021 -  «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 30 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2021 – «Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях», 36 часов ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, г. Москва. 

2022 – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

Суткайтис В.К. 2019 г. – дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе Преподавание дисциплин образовательной области «Обществознание» (специализация: история и 

обществознание) по теме «Единый курс «Отечественная история ХХ – начала ХХ1 века». Научно-методическое 

сопровождение» -  72 часа, «Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного образования» - 36 часов. Регистрационный № Е-А-2183400. Выдан 08.04.2019 г. Москва. 

2019 – «Проектные технологии (индивидуальный проект ученика) с использованием ИКТ», 36 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Преподавание  дисциплин образовательной области «Обществознание» (специализация: история и обществознание), 

108 часов. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября». Москва. Рег. № Е-А-2349728 

Тухбатова Е.М. 2019 г. – дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Использование активных методов обучения на уроках обществознания», 72 часа. Регистрационный 

№ Е-А-2175171. Выдан 19.02.2019 г. Москва. 

2019- дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Преподавание обществознания в старших классах в условиях требований федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС), 36 часов. Регистрационный № Е-А-2181554. Выдан 28.03.2019 г. Москва. 

2022 – дистанционное обучение по теме «Интеграция финансовой в курсе «Обществознание» в основной и средней школе», 

72 часа. Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва. 



2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Грашевская О.В. 2019 – «Современные методы преподавания истории в условиях реализации Федерального государственного стандарта ООО 

и СОО», 72 часа. Г. Москва. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов». Удостоверение ПК № 0003795. Регистрационный номер 3764. 

Баринова Н.А. 2019 г. - "Развитие качества образовательной деятельности по истории и обществознанию в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования" с модулем "Метапредметные технологии обучения", 114 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Актуальные вопросы организации воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» , 36 часов, 

ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя физики 

Зеленкевич С.В. 2020 – «Подготовка  экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по предмету «Физика», 36 часов, ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений», г. Москва. Регистрационный номер ФИ – 6 -1473. 

2022 г. – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» - 24 часа. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Учителя географии 

Чередник В.В. 2022  -«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», 56 часов. ФГФОУ «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», г. Москва. 

2022 – «Актуальные аспекты развития функциональной грамотности учащихся». Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

Учителя биологии 

Карандашева Ю.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019 - "Методика проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Педагогика и методика преподавания предмета биология в рамках реализации ФГОС» - 144 часа. ООО «ЭКОПРОФ», 

г. Курск. 

Учителя химии  

Мосягина И.В. 2020 – дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при изучении 

естествознания в соответствии с  требованиями ФГОС) – 72 часа. ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва. Регистрационный номер № Е-А-2278597. 

2022 –«Преподавание дисциплин образовательной области «Естествознание» (специализация: химия), 108 часов. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября». Москва. Рег. № Е-А-2324216. 

2022 г. – «Подготовка экспертов для оценивания практической части ОГЭ по химии» - 18 часов. ГАУДПО МО «Институт 



развития образования» 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Учителя информатики и ИКТ 

  

Учителя технологии 

Русявый С.Я.  2022  - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя», 36 часов, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Юр-Кирилюк О.Ю.  2017 г. - «Развитие качества образовательной деятельности по технологии в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» - 144 часа. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

2019 – «Специфика, теория и практика решений заданий Всероссийской олимпиады школьников по технологии», 18 часов, 

ГАУДПО МО «ИРО». 

2023 

Учителя музыки 

Хотько М.Н.  2022 - «Методика преподавания музыки в общеобразовательных организациях», 144 часа, ООО «Инфоурок». Удостоверение  

ПК 00384766. Регистрационный номер 380526. г. Смоленск 

Учителя физической культуры 

Богданов Роман 

Олегович 
обучение в т МАГУ  

Жарко Людмила 

Петровна 
Молодой специалист 

 

Яшенькина К.С. 2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Богач А.А. 2019 - "Методика проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

2023 

Педагоги дополнительного образования 

Педагог-организатор  

Цитович А.А. 2022 – «Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

36 часов. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

2023 – «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам», 16 часов, ФГБОУВО МАГУ, г. Мурманск. 



Педагог-психолог 

Бахуринская И.В. 2021 -  «Профилактика социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения обучающихся», 72 часа, МБУ ДАО г. 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования». 

 2022 - «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. Столичный центр образовательных технологий, г. Москва. 

Социальный педагог 

Нестерова М.А. 2017 – «Развитие качества социально-педагогической деятельности», ГАУДПО МО «Институт развития образования», 108 

часов. 

2017 г.  - курсы по охране труда (40 часов) Мурманский центр научно-технической информации - филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России. 

Педагог-библиотекарь 

Назарова Т.В. 2021 – «Особенности профессиональной деятельности педагога-библиотекаря», 72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики». 

Удостоверение 782700600509. Регистрационный номер 00034707. 

 


