
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ № 3) 

 

Повышение квалификации работников Гимназии в период с 2017 по 2020 гг. 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Образован

ие 

2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год 2017-2018 учебный год 

1 

Зацепа  

Ирина 

Викторовна 

Директор  высшее 

1) АСОУ «Социальный капитал 

образовательной организации как 

ресурс повышения качества 

образования в школе», 100ч., декабрь, 

2019 

1) АСОУ Курсы переподготовки 

"Менеджмент в образовании" с января 

2018 по октябрь 2018г. (диплом ПП-I 

№004376),  

2) ЦРО "Управление образовательным 

учреждением с учетом национальных 

приоритетов развития образования", 

36ч., январь, 2019г. 

 1) ЦРО «Система управления 

образовательным учреждением в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», 72 ч., 

апрель 2018г.  
2) Институт развития образования Респ. 

Татарстан "Метапредметный подход в 

обучении - основа ФГОС ОО", 18ч., 

апрель, 2018  

3) ЦРО "Эффективное развитие школы на 

основе стратегического подхода к 

управлению", 36ч., апрель, 2018г. 

2 

Величко 

Ирина 

Борисовна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

высшее 

1) АСОУ «Организация методической 

работы в школе (на основе 

кураторской методики)», 100ч., 

декабрь, 2019  

2) Университет "Дубна" Трудные 

текстовые задачи профильного ЕГЭ 

по математике, 72 часа, май 2020г. 

1) АСОУ Курсы переподготовки 

"Менеджмент в образовании" СОШ с 

февраля 2018 по март 2019., 412ч. 

(Диплом № ПП-I №006140 )  

2) ООО "Инфоурок" «Педагогическое 

проектирование как средство 

оптимизации труда учителя математики 

в условиях ФГОС второго поколения», 

72ч., май, 2019г. 

1) АСОУ "Организация внутришкольного 

контроля образовательных результатов", 

72 ч., декабрь, 2017г.   

2) АСОУ Курсы переподготовки 

"Менеджмент в образовании "СОШ с 

февраля 2018 по март 2019.  
3) ЦРО «Система управления 

образовательным учреждением в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», 72 ч., 

апрель 2018г.  4) ЦРО "Эффективное 

развитие школы на основе 

стратегического подхода к управлению", 

36ч., апрель, 2018г. 



3 

Соловьева 

Татьяна 

Ивановна 

Зам. 

директора 

по ВР 

высшее 

1) АСОУ Курсы переподготовки 

"Менеджмент в образовании" с 

февраля 2019 по декабрь 2019.   

2) АСОУ "Управление человеческим 

ресурсом в организации 

дополнительного образования", 18ч., 

ноябрь, 2019г. 

1) ЦРО, "Выбираю жизнь. 

профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., 

ноябрь, 2018 г.  

2) АСОУ Курсы переподготовки 

"Менеджмент в образовании" с 

февраля 2019 по декабрь 2019.  

 3) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г.  

4) ЦРО "Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основ 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), 

36ч., апрель, 2019г.  

5) ЦРО "Управление образовательным 

учреждением с учетом национальных 

приоритетов развития образования", 

36ч., январь, 2019г. 

1) АСОУ "Организация 

профориентационной работы с детьми-

инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного обучения 

(электронные курсы)", 36 ч., (сентябрь 

2017г.)   

2) ЦРО «Система управления 

образовательным учреждением в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», 72 ч., 

апрель 2018г.  

3) ЦРО «Применение метода медиации в 

профессиональной деятельности 

педагога», 72 ч., апрель, 2018 г.  

4) ЦРО "Эффективное развитие школы на 

основе стратегического подхода к 

управлению", 36ч., апрель, 2018г. 

4 

Федосеева 

 Марина 

Сергеевна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Учитель 

информатик

и 

высшее 

1) АСОУ «Организация методической 

работы в школе (на основе 

кураторской методики)», 100ч., 

декабрь, 2019   
2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ", 36 ч. март, 2020 

г.  

3) Университет "Дубна" Оптимальное 

использование мобильных и интернет-

ресурсов для организации учебного 

процесса в дистанционном формате, 

16 часов, апрель, 2020г. 

1) АСОУ "Проектирование 

образовательного процесса по 

информатике в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО", 72 ч., 

октябрь, 2018г.  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по информатике и ИКТ", 36 

ч. февраль, 2019г. 

3) ЦРО "Управление образовательным 

учреждением с учетом национальных 

приоритетов развития образования", 

36ч., январь, 2019г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ", 36 ч. февраль, 

2018г. 

2) "Первое сентября" "Современные 

подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней 

школе", 72ч. февраль 2018 г.  

3) ЦРО «Система управления 

образовательным учреждением в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», 72 ч., 

апрель 2018г.  

4) ООО "Инфоурок" Курсы 

переподготовки: "организация 

менеджмента в образовательной 

организации", 600 ч., март 2018г. 

Диплом №000000003054   

5) ЦРО "Эффективное развитие школы на 

основе стратегического подхода к 

управлению", 36ч., апрель, 2018г. 



5 

Астапова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

высшее 

1) ЦРО «Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования», 36 ч., декабрь, 2019г. 

1) ЦРО "Использования пакета 3-D 

моделирования на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО ", 36 

ч., апрель, 2019г. 

1)ЦРО «Применение метода медиации в 

профессиональной деятельности 

педагога», 72 ч. декабрь, 2017г. 

6 

Антонова  

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

информатик

и 

высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ", 36 ч. март, 

2020 г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по информатике и ИКТ", 36 

ч. март, 2019 г.  

2) АСОУ  «Информатика во внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС ООО», 72ч., май, 2019 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ", 36 ч. февраль, 

2018г. 

7 

Байшева 

Ольга  

Алексеевна 

Учитель 

физики 
высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

физике", 36 ч. февраль, 2020г. 

 2) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике", 36 ч. март, 2020г.  

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по физике", 36 ч. февраль, 

2019г.  

2) ЦРО «Психология воспитания», 72ч, 

май, 2019г. 

1) Университет Дубна "Создание сайтов 

учителей-предметников с применением 

облачных технологий", 72ч, декабрь, 

2017г.                                

2)  Университет Дубна "Актуальные 

методы преподавания физики, математики 

и информатики и формы взаимодействия с 

вузами",  36ч, декабрь, 2017г.  

3) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

физике", 36 ч. февраль, 2018г. 

8 

Беспалова  

Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

  1) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

1) ЦРО «Управление содержанием 

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 

декабрь 2017г. 

9 

Белякова  

Алла 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальн

ое 

  1) ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 ч, февраль, 2019г.  

2) ООО "Инфоурок" "Ментальная 

арифметика", 72ч., май, 2019г. 

  



10 

Булатова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

  1)ООО "Инфоурок", "Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, октябрь, 2018, 

2)ООО "Инфоурок","Специфика 

преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС", 72ч, 

октябрь, 2018. 

  

11 
Герасимова  

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

ОБЖ 
высшее 

      

12 

Гребенюк 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 
высшее 

1) ГОУВО МО Московский 

государственный областной 

университет Курсы переподготовки 

"Менеджмент в сфере организации 

детского оздоровительного отдыха", 

июнь, 2019 г.  

1) ЦРО, "Выбираю жизнь. 

профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., 

ноябрь, 2018 г. 

1) АСОУ, Курсы переподготовки по 

предмету «Технология» с января 2015 

по октябрь 2017 г.  
2) ЦРО «Применение метода медиации в 

профессиональной деятельности 

педагога», 72 ч., декабрь, 2017 г. 

13 

Гудошников

а Элла 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна" Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г. 2) 

Университет "Дубна" 

"Психологическая безопасность 

образовательной среды", 72 часа, 

май, 2020г. 

1) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

1) ЦРО «Управление содержанием 

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 

декабрь, 2017 

14 

Дозорова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна" 

"Формирование и оценка 

читательской грамотности 

школьников", 16 часов, май, 2020 

  1) ООО Учебный центр 

"ПРОФЕССИОНАЛ" "Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС", 72 

часа, сентябрь, 2017 

15 

Дорофеева 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

    1) ЦРО «Управление содержанием 

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 

декабрь,2017 

16 

Дулина 

Мария 

Артемовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна"Системный 

подход в детско-родительских 

отношениях", 72ч., декабрь 2019г.    

2) Университет "Дубна "Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г. 

1) ЦРО «Управление содержанием 

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС НОО 

(формрование каллиграфических 

навыков)», 72ч, апрель, 2019г. 

  



17 

Ефремова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна "Системный 

подход в детско-родительских 

отношениях", 72ч., декабрь 2019г.  

2) ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" "Математика в 

начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и 

история науки", 72 ч., ноябрь, 2019г. 

3) Университет "Дубна" 

"Психологическая безопасность 

образовательной среды", 72 часа,май, 

2020г. 

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" "Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации", 36 ч., 

апрель 2019 г. 

  

18 

Зорина 

 Ольга 

Вячеславовн

а 

Учитель 

французско

го языка 

высшее 

1) Университет "Дубна" 

"Интерактивные подходы и методика 

преподавания иностранного языка в 

средней школе в режиме 

дистанционного обучения", 16ч., 

апрель, 2020г. 

1) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

  

19 

Захарова  

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

математики 
высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2020г.  

 2) Университет "Дубна" Трудные 

текстовые задачи профильного ЕГЭ 

по математике, 72 часа, май 2020г 

1)ООО "Инфоурок", "Образовательная 

политика на современном этапе", 72ч, 

июнь, 2018,  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по математике", 36 ч. 

февраль, 2019г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2018г. 

20 

Зубова 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка 

высшее, 

магистрат

ура 

  1)ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", "Актуальные тренды 

и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе", 48 ч., 

сентябрь, 2018 

1) Университет "Дубна" «Подготовка 

учащихся  к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 72ч., ноябрь, 2017 г. 

21 

Иванцова  

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

  1) ЦРО «Подвижные игры на уроках 

физической культуры», 36ч., май, 2019 

1) ЦРО «Применение современных 

игровых технологий на уроках  

физической культуры при реализации 

ФГОС», 72 ч., март, 2018г. 



22 

Ковылина 

Надежда 

Валентиновн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

  1) ЦРО "Стратегии обучения 

смысловому чтению", 36ч., апрель, 

2019г. 

1) ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36ч., 

декабрь, 2017г.   

2) Университет "Дубна" «Обучение 

продуктивной речевой деятельности 

учащихся средней школы в контексте 

подготовки к единому государственному 

экзамену по русскому языку», 72 ч., 

апрель 2018г. 

23 

Кутьина  

Людмила 

Ефимовна 

Учитель 

географии 
высшее 

1) Университет "Дубна" Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г.   

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

географии", 36 ч. февраль, 2020г.  

3) Университет "Дубна" Оптимальное 

использование мобильных и интернет-

ресурсов для организации учебного 

процесса в дистанционном формате, 

16 часов, апрель, 2020г. 

1) ЦРО, "Киностудия Windows Live, 

цифровая обработка видео", 36ч., 

ноябрь, 2018,  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по географии", 36 ч. 

февраль, 2019г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

географии", 36 ч. февраль, 2018г. 

24 Кучков 

Игорь 

Александров

ич 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

высшее, 

бакалавр 

ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование" 

ПЕДАГОГИКА, 72 ч., февраль 2020г. 

    

25 
Мокина  

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

    1) Университет "Дубна" «Подготовка 

учащихся  к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 72ч., ноябрь, 2017 г. 

26 

Мифтахутди

нова 

Татьяна 

Анатольевна 

(декрет) 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальн

ое 

1) ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации", 24 

часа, июль, 2019 г. 

1) ЦРО «Управление содержанием 

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС НОО 

(формирование каллиграфических 

навыков)», 72ч, апрель, 2019г. 

  



27 

Манаенкова 

Светлана 

Алексеевна 

Соц. 

Педагог и 

учитель 

обществозн

ания 

высшее 

1) Университет "Дубна" Системный 

подход в детско-родительских 

отношениях", 72ч., декабрь 2019г. 

1) АСОУ, курсы переподготовки 

«Содержание и методика преподавания 

истории и социальных дисциплин» (с 

февраля 2017 года по октябрь 2018) 

дплом ПП-I № 005477;    

2) ЦРО, "Выбираю жизнь. 

профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., 

ноябрь, 2018 г. 

  

28 
Макарова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна "Системный 

подход в детско-родительских 

отношениях", 72ч., декабрь 2019г. 

1) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

  

29 Марушкина 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1) Университет "Дубна" 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 часа., май 

2020г. 

  1) ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36 ч., 

декабрь, 2017г. 

30 

Орлова  

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию", 36 ч. февраль, 

2020г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по обществознанию", 36 ч. 

февраль, 2019г.  

2) АСОУ "Теория и методика 

преподавания истории в условиях 

введения историко - культурного 

стандарта", 72ч., май, 2019 

1)АСОУ "Проектирование и организация  

образовательного процесса по истории и 

обществознанию  в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО", 72ч., ноябрь, 

2017г.   

2) ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36ч., 

декабрь, 2017г.  

3) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию", 36 ч. февраль, 2018г. 

31 

Паукова  

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее 

1) Университет "Дубна" Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г. 2) 

Университет "Дубна" 

"Психологическая безопасность 

образовательной среды", 72 часа, 

май, 2020г. 

  1) Университет "Дубна" «Подготовка 

учащихся  к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 72ч., ноябрь, 2017 г. 



32 

Пимушкина 

Любовь 

Константино

вна 

Учитель 

математики 
высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2020г. 

2)АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2020г.   

3) Университет "Дубна" Трудные 

текстовые задачи профильного ЕГЭ 

по математике, 72 часа, май 2020г  

4) Университет "Дубна" Развитие 

креативного мышления школьников с 

целью повышения их функциональной 

грамотности на основе современных 

технологий, 16 часов, апрель, 2020г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по математике", 36 ч. 

февраль, 2019г.  

2)АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике", 36 ч. 

февраль, 2019г. 

1) ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36ч., 

декабрь, 2017г.  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2018г. 

3)АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2018г. 

33 

Репко 

Татьяна  

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

  1) АСОУ Электронный учебный курс 

по проблематике обучения и 

воспитания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

(адаптивный модульный электронный 

курс) , 72 часа, декабрь, 2018. 

  

34 

Рулева 

Марина 

Владиславов

на 

Учитель 

химии 
высшее 

2) Университет "Дубна" 

"Психологическая безопасность 

образовательной среды", 72 часа,май, 

2020г.  
2) Университет "Дубна" 

Инструментарий Power Point и 

презентаций Google для эффективной 

визуализации учебного материала, 16 

часов, апрель, 2020г. 

    

35 
Сальникова 

Маргарита  

Максимова 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

бакалавр 

1) Университет Дубна. "Организация 

и проведение спортивных 

соревнований и праздников", 72 часа, 

май, 2020г. 

    



36 

Самусенко  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

1) Университет "Дубна" Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г. 2) 

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г. 3) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г.  

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку", 36 ч. 

февраль, 2019г. 2) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 2019г. 

3) ЦРО "Стратегии обучения смсловому 

чтению", 36ч., апрель, 2019г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 2018г. 2) 

АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 2018г.  3) 

Университет "Дубна" «Обучение 

продуктивной речевой деятельности 

учащихся средней школы в контексте 

подготовки к единому государственному 

экзамену по русскому языку», 72 ч., 

апрель 2018г. 

37 

Стойкова 

Наталия 

Александров

на 

Учитель 

математики 
высшее 

ООО «Инфоурок», «Образовательная 

политика на современном этапе», 

72ч., октябрь, 2019г.  

2)АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике", 36 ч. февраль, 2020г.   

3) Университет "Дубна" Трудные 

текстовые задачи профильного ЕГЭ 

по математике, 72 часа, май 2020г 

1)ООО "Инфоурок", "Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, июль, 2018,  

2)АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике", 36 ч. 

февраль, 2019г. 

1)  Университет Дубна "Актуальные 

методы преподавания физики, математики 

и информатики и формы взаимодействия с 

вузами",  36ч, декабрь, 2017г.  

38 

Тарасова 

Любовь 

Максимовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее 

1) Университет "Дубна" "Создание 

сайтов учителей-предметников с 

применением облачных технологий", 

72 ч., декабрь 2019 г.  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

истории", 36 ч. февраль, 2020 г.  

3) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

обществознанию", 36 ч. февраль, 

2020г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по истории", 36 ч. февраль, 

2019 г.  
2) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по обществознанию", 36 ч. 

февраль, 2019г.  

3) АСОУ "Теория и методика 

преподавания истории в условиях 

введения историко - культурного 

стандарта", 72ч., май, 2019г. 

  



39 

Троицкая 

Светлана 

Вячеславовн

а  

Учитель 

музыки 

среднее 

специальн

ое 

1) Университет "Дубна" Организация 

уроков с использованием средств 

дистанционного взаимодействия. 

Google meet, Zoom, 16 часов, 

апрель,2020г. 

1) ВНОЦ "Современные 

образовательные технологии" 

"Профессиональная компетентность 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС и профстандартом педагога", 

72ч., июнь, 2019г.  

2) АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" "ФГОС: внеурочная 

деятельность", 72 ч., июнь, 2019г. 

  

40 

Телешова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72ч., октябрь, 2019г.  

2) Университет "Дубна" Развитие 

креативного мышления школьников с 

целью повышения их функциональной 

грамотности на основе современных 

технологий, 16 часов, апрель,2020 г. 

    

41 

Терехова 

Маргарита 

Максимовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее, 

бакалавр 

1) Университет "Дубна" Психолого-

педагогические проблемы 

дистанционного обучения 

школьников, 16 часов, апрель,2020г. 

    

42 
Устинова  

Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

1) Университет Дубна. "Организация 

и проведение спортивных 

соревнований и праздников", 72 часа, 

май, 2020г. 

    

43 

Удалова 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии 
высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии", 36 ч. февраль, 2020г. 

1) ЦРО «Использование сети 

ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2018г. 2) 

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по биологии", 36 ч. 

февраль, 2019г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

биологии", 36 ч. февраль, 2018г. 



44 
Червяков  

Василий 

Захарович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

1) Университет Дубна. "Организация 

и проведение спортивных 

соревнований и праздников", 72 часа, 

май, 2020г. 

  ЦРО «Применение современных игровых 

технологий на уроках  

физической культуры при реализации 

ФГОС», 72 ч., март, 2018г. 

45 
Шерстнева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальн

ое, 

получает 

высшее 

1) ГОУВО МО Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет, получает высшее 

образование 

    

46 

Ширшова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г.,  

2 ) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ 

- членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

английскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г.  

3) Университет "Дубна" Активное 

обучение иностранным языкам в 

дистанционном формате с 

привлечением интернет-ресурсов 

Google, Zoom, Padlet, Quizlet 

(Английский язык), 16 часов, апрель, 

2020г. 

1) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по английскому языку", 36 ч. 

февраль, 2019г.,  

2 ) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по английскому языку", 36 

ч. февраль, 2019г. 

1) Университет "Дубна" «Подготовка 

учащихся  к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 72ч., ноябрь, 2017 г.  

2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

английскому языку", 36 ч. февраль, 

2018г.  

3) АСОУ, курсы переподготовки 

«Содержание и методика преподавания 

английского языка» (с января 2017 года по 

май 2018) (Диплом ПП-I № 004249 )  
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Хлопцова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

1) Университет "Дубна" 

"Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч., декабрь 

2019г. 2) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г.  

1) ЦРО "Стратегии обучения смсловому 

чтению", 36ч., апрель, 2019г. 

1) ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36ч., 

декабрь, 2017г.  2) Университет 

"Дубна"«Обучение продуктивной речевой 

деятельности учащихся средней школы в 

контексте подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому 

языку», 72 ч., апрель, 2018 
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Эпельбаум 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

1) Университет "Дубна"Психология 

воспитания", 72ч., декабрь 2019г. 2) 

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 

2020г. 3) Университет "Дубна" 

"Формирование и оценка 

читательской грамотности 

школьников", 16 часов, май, 2020 

1)АСОУ "Теория и практика 

подготовки обущающихся к написанию 

итогового сочинения",72 часа, декабрь, 

2018. 2) АСОУ "Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку", 36 ч. 

февраль, 2019г. 3) ЦРО "Стратегии 

обучения смсловому чтению", 36ч., 

апрель, 2019г. 

1) АСОУ "Методика подготовки  

обучающихся к итоговой аттестации по 

литературе (смешанное обучение 2: с 

дистанционными учебными занятиями)", 

72 ч., (декабрь, 2017)     2) ЦРО 

«Использование сети ИНТЕРНЕТ: 

возможности и безопасность», 36ч., 

декабрь, 2017г. 3) Университет 

"Дубна"«Обучение продуктивной речевой 

деятельности учащихся средней школы в 

контексте подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому 

языку», 72 ч., апрель, 2018, 4) АСОУ 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36 ч. февраль, 2018г.  
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Кириллов 

Павел 

Евгеньевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

(совместите

ль) 

высшее 

    1) ЦРО «Методика обучения истории в 

школе в условиях реализации ФГОС» 

72ч., ноябрь, 2017г. 2)"Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса" "История и 

философия науки", 216 ч., апрель, 2018г.   

3)Университет Дубна "Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовании Электронная 

информационно-образовательная среда 

университета "Дубна", 16ч.,март, 2018г. 

 

 

Заместитель директора по УВР  

Величко И.Б. 

30.04.2020 г. 
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