
Информация  

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

  

ФИО 

педагогического 

работника 

Дата и тема курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

 

Директор 

Плетнева Е.М. 2017  - курсы по охране труда (40 часов) с 13 по 17 марта 2017г. Мурманский центр научно-технической информации - 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

2019  - «Менеджмент в образовании», 72 часа. ООО «Инфоурок». г.Смоленск. 

Заместители руководителя 

Дубровская Н.Г. 2014 – профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент организации», ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

2017  - курсы по охране труда (40 часов) с 13 по 17 марта 2017г. Мурманский центр научно-технической информации - 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

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.  

Баринова Н.А. 2014 – профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент организации», ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

2017   - курсы по охране труда (40 часов) с 13 по 17 марта 2017г. Мурманский центр научно-технической информации - 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

2018  – «Инновационные формы воспитания в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 18 часов. 

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.  

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

Минэнерго России. 

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.  

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.  

2019 – 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. 2017 – Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как элемент формирования современной 

образовательной среды», 16 часов, ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», г. 

Санкт-Петербург 

2018  – «Финансовая грамотность как школьный предмет», 16 часов. МБУДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования. 

2018 - «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям учащихся», 72 часа, г. 

Москва. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Удостоверение № 115312. 

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. 

Моисеев А.Л. 2018 – профессиональная переподготовка по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», 600 

часов. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

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.  

Минин С.А. 2019 – профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» 

Учителя начальной школы 

Никишина И.А. 2019 - "Развитие качества образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО" с модулем "Метапредметные 

технологии обучения", 108 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

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. 2018 -– дистанционное обучение на курсах повышения квалификации «Современные педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе» - 72 часа; «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования 

ФГОС» - 36 часов. Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва. Регистрационный номер     Е-А-2138930/413-

976-934. 

2018  – «Методика проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе», 18 часов. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования». 

2018  - Развитие качества образовательной деятельности по русскому языку и литературе в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования, ГАУДПО МО «Институт развития образования», 96 часов. 

Сидорова Т.Е. 2017 г. - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ» (русский язык), ГАУДПО МО «ИРО», 18 часов. 

2018 г. - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ» (русский язык), ГАУДПО МО «ИРО», 18 часов. 

2018 - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ (русский язык) – 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО», 18 

часов. 

2019 - "Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ" по русскому языку ", 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 г. - "Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ", 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 



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

сентября» по программе «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект), 

72 часа.  

Смирнова Ю.А. 2019 г. – окончание магистратуры. 

2019 – «Методика оценивания устных ответов, учащихся в рамках проведения итогового собеседования по русскому языку», 

18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Современные подходы и технология проектирования образовательного процесса», 36 часов. ФГБОУ ВО «МАГУ». с 

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

Филипченко Е.В. 2018 - курсы для кандидатов в эксперты муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения. Критериальный подход 

к проверке ИС (И), 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Методика оценивания устных ответов, учащихся в рамках проведения итогового собеседования по русскому языку", 

18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

Грушина К.С. Молодой специалист.  

2018 - курсы для кандидатов в эксперты муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения. Критериальный подход 

к проверке ИС (И), 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Методика оценивания устных ответов, учащихся в рамках проведения итогового собеседования по русскому языку", 

18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 - "Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ" по литературе ", 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя математики 

Мешкова Г.Н.  2018  - дистанционное обучение на курсах повышения квалификации в ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Технология учебных циклов» - 36 часов (Регистрационный № Е-А-2152120. г. Москва.24.09.2018). 

2018  – дистанционное обучение на курсах повышения квалификации в ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе «Как решать задачи с параметрами» - 72 часа (Регистрационный № Е-А-2157517. г. Москва. 

07.11.2018) 

Кришталь Е.Н.  2018 г. - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ (математика), 18 часов.  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

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 

 

Шпаковская С.А. 2019 -- дистанционное обучение на курсах повышения квалификации ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

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

теме «Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки» -72 часа; «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих ФГОС» - 36 часов 

 



Юрченко М.Т. 2018 - дистанционное обучение на курсах повышения квалификации «Методика преподавания наглядной геометрии 

учащимися 5-6 классов» - 72 часа; «Технология учебных циклов» - 36 часов. Педагогический университет «Первое сентября», 

г. Москва. Регистрационный номер № Е-А-2147786    

Лаврухин В.А.  2018 - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала образовательных организаций», 18 часов. МБУДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования». 

2018 – «Финансовая грамотность как школьный предмет», 16 часов. МБУДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования». 

2018 – профессиональная переподготовка: магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Образовательный менеджмент (582 часа) 

2019 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ" по математике, 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя английского языка 

Люсина И.А. 2016 – «Развитие качества преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

132 часа. ГАУДПО МО «ИРО» 

2019  - "Совершенствование методики критериального оценивания продуктивной устной и письменной речи учащихся при 

изучении иностранного языка"- 36 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

Лаврухина Е.К. 2018 - профессиональная переподготовка: магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Образовательный менеджмент (582 часа) 

2019 - "Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ" по английскому языку ", 24 часа, ГАУДПО МО 

«ИРО». 

2019 - "Развитие качества образовательной деятельности по иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС 

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

Раксина А.Д. 

 

2017 - «Методика решения заданий (задач) повышенного и высокого уровня сложности по предмету» (Английский язык), 

ГАУДПО МО «Институт образования», 36 часов. 

2019  - "Совершенствование методики критериального оценивания продуктивной устной и письменной речи учащихся при 

изучении иностранного языка"- 36 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 - "Контрольно-оценочная деятельность учителя", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

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

сентября» по программе «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект), 

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

 

Волынец В.А. 2018 - «Контрольно-оценочная деятельность учителя иностранного языка» – 18 часов. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

2018 - "Развитие качества образовательной деятельности по иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования" с модулем "Развитие профессиональной компетентности" ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 144 часа. 

 



Андросова Е.А. 2017 - "Развитие качества преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС общего образования"- 

132 часа, ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

2019 - "Контрольно-оценочная деятельность учителя", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя истории, обществознания, права 

Плетнева Е.М. 2019  - "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». 

Чубатюк Е.Г. 

 

2018 - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ (обществознание), 18 часов. ГАУДПО МО «Институт 

развития образования». 

2019 - "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 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

Суткайтис В.К. 2016 г. – «Развитие качества преподавания истории и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования», 132 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – 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.  

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

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

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

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.  

Грашевская О.В. март 2018 г. «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 24 часов. ГАУДПО МО «ИРО» 

16.04.2018 г. – «Финансовая грамотность как школьный предмет», 16 часов. МБУДПО г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования». 

2018 - «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям учащихся», 72 часа, г. 

Москва. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Удостоверение № 115312. 

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».  

Баринова Н.А. 2016  – «Развитие качества преподавания истории и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования», 132 часа, ГАУДПО МО «ИРО» 

2019 - "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». 

 



Учителя физики 

Зеленкевич С.В. 2016 - «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ», 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО» 

2017  - курсы по охране труда (40 часов) с 13 по 17 марта 2017г. Мурманский центр научно-технической информации - 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

2017  – «Преподавание учебного предмета «Астрономия» в условиях введения ФГОС СОО», ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 36 часов. 

2019 - "Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ" по физике ", 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя географии 

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

2019 – «Развитие качества географического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" с 

модулем "Метапредметные технологии обучения", 114 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя биологии 

Абросимова Т.В. 2017 - "Развитие качества преподавания биологии в условиях введения и реализации ФГОС общего образования", ГАУДПО 

МО «Институт развития образования», 132 часа 

2019 – «Контрольно-оценочная деятельность учителя», 18 часов ГАУДПО МО «ИРО». 

Карандашева Ю.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2018 - "Развитие качества биологического образования в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" с 

модулем "Развитие профессиональной компетентности" ГАУДПО МО «Институт развития образования», 96 часов 

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

Учителя химии  

Мосягина И.В. 2017- «Развитие качества образовательной деятельности по химии в условиях введения ФГОС общего образования», 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», 144 часа. 

2019 – «Контрольно-оценочная деятельность учителя», 18 часов ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя информатики и ИКТ 

Моисеев А.Л.  2018- «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ (информатика и ИКТ), 24 часа, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

 2019 – «Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ (информатика и ИКТ), 24 часа, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования». 

2019 "Развитие качества образовательной деятельности по информатике в условиях введения и реализации ФГОС общего 

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

 

Щипков Д.А. 2018 - «Развитие качества образовательной деятельности по информатике в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования с модулем «Развитие профессиональной компетентности», 96 часов. ГАУДПО МО «Институт развития 

образования».  

2019 – «Контрольно-оценочная деятельность учителя», 18 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

2019 – «Использование цифрового оборудования в образовательной деятельности старшей школы», 18 часов ГАУДПО МО 

«ИРО». 

 



Учителя технологии 

Ерохина В.М. 2019 - "Развитие качества образовательной деятельности по технологии в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования"", 114 часов, ГАУДПО МО «ИРО». 

 

Русявый С.Я. 2017- "Развитие качества преподавания технологии в условиях введения и реализации ФГОС общего образования – 132 часа, 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

 

Юр-Кирилюк О.Ю.  2016 – по программе «Творческий подход в обучении по предмету «Технология», 48 часов. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна». Институт дополнительного 

профессионального образования. г. Санкт-Петербург. Рег. номер 113-660/97. Удостоверение 27 0167103. 

2017 - «Развитие качества образовательной деятельности по технологии в условиях введения и реализации ФГОС общего 

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

 

Учителя музыки 

Таланова Е.В. 07.10 - 16.11.2019 - "Развитие качества образовательной деятельности по музыке в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования", 96 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя ИЗО 

Мельникова Э.В. 2019 – «Формирование метапредметных компетенций, учащихся на уроках ИЗО и искусства», 108 часов. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. Удостоверение ПК 00054792 от 06.03.2019 г. Регистрационный номер 54774. 

2019 - "Контрольно-оценочная деятельность учителя", 18 часов. ГАУДПО МО «ИРО». 

Учителя физической культуры 

Забелинская А.Н.  2018 - Развитие качества образовательной деятельности по физической культуре в условиях введения ФГОС общего 

образования», ГАУДПО МО «Институт образования», 72 часа. 

2018– заочное обучение на факультете естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУВО 

«Мурманский арктический университет» 

Мохнаткин Вячеслав 

Игоревич 

Молодой специалист 

Миронов Сергей 

Максимович 

Молодой специалист 

Педагог-организатор ОБЖ 

Богач А.А. 2017- подготовка в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 72 часа. ГОКУ 

Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области. г. Мурманск. 

2018 - Развитие качества образовательной деятельности по ОБЖ в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, ГАУДПО МО «Институт развития образования», 72 часа 

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

 



Педагоги дополнительного образования 

Таланова Е.В. 2018 - «Инновационные формы воспитания в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», 18 часов. 

2019 – «Современные технологии сопровождения деятельности ученического самоуправления, детских общественных и 

волонтерских объединений, ГАУДПО МО «Институт развития образования», 18 часов. 

Педагог-психолог 

Бахуринская И.В. 2018- «Актуальные вопросы совершенствования деятельности психологической службы образовательной организации», 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», 72 часа.   

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) с 13 по 17 марта 2017г. Мурманский центр научно-технической информации - 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

Педагог-библиотекарь 

Назарова Т.В. 2017 - "Развитие деятельности библиотеки образовательной организации», ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

108 часов. 

 


