
МБОУ гимназия № 8 

Повышение квалификации в период с 2014 по 2018 гг 

ФИО Должность 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Зеленкова 

Ирина 

Евгеньевна 

Директор, 

учитель 

географии 

и биологии 

1)ЦРО, Управление 

образовательным 

учреждением с учетом 

национальных 

приоритетов развития 

образования,36 часов, 

ноябрь 2018,2) "Центр 

онлайн-обучения 

Неотология-групп" 

г.Москва "Механизмы 

повышения 

эффективностидеятель

ности современной 

образовательной 

организации", 72ч, 

октябрь 2018 

администрация 

Губернатора 

Московской области, 

"Менеджмент в 

образовании", 56ч., 

ноябрь2017 , ГАОУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Республики Татарстан" 

"Метапредметный 

подход в обучении - 

основа ФГОС ОО", 108 

ч, март 2018, ЦРО 

"Эффективное развитие 

школы на основе 

стратегического 

подхода к 

управлению",36ч, 

апрель 2018 

1.Университет 

"Дубна", Реализация 

современных 

подходов в учебном  

 процессе при 

изучении вопросов, 

вызывающих  

 наибольшие 

трудности у 

учащихся при 

подготовке  

 к единому 

государственному 

экзамену по химии. 

72 ч. 2017 г. 

1) НОУ ДО «Институт 

информационных 

технологий АиТи» г. 

Москва «Применение 

инновационного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, ЭОР и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,72 ч, 2016 г. 

2)ООО "Центр онлайн 

- обучения Нетология 

- групп", г.Москва, 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС", 

72 ч, 2016 г 

1) Университет 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий", 72ч., 

2015 г 



Назарова 

Эльвира 

Александров

на 

учитель 

биологии 

  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г. 

1)ООО "Центр 

онлайн - обучения 

Нетология - групп", 

г.Москва, "Работа с 

одарёнными детьми 

на уроках биологии", 

72 ч, 2016 г. 2) НОУ 

ДО «Институт 

информационных 

технологий АиТи» г. 

Москва"Применение 

информационных 

технологий, 

  инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе", 

72 ч, 2016 г 

1) Университет 

"Дубна" "Менеджмент 

в образовании", 72ч, 

2015 г 2) Университет 

"Дубна" "Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования", 

36ч, 2016 г 

1) ГБОУ ВПО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий", 72ч., 

2015 г 



Дороженко 

Ирина 

Александров

на 

зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

психолог 

ЦРО, Управление 

образовательным 

учреждением с учетом 

национальных 

приоритетов развития 

образования,36 часов, 

ноябрь 2018 

1)Частное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" 

Профессиональная 

переподготовка 

"Логопедическая 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации"288 ч, 

сентябрь 2017,2) ГАОУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Республики Татарстан" 

"Метапредметный 

подход в обучении - 

основа ФГОС ОО", 108 

ч, март 2018,3)ЦРО г. 

Дубны: «Применение 

метода медиации в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 72 часа, 

октябрь 2017, 4)ЦРО 

"Эффективное развитие 

школы на основе 

стратегического 

подхода к 

управлению",36ч, 

апрель 2018 

ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

"Корпоративная 

культура 

образовательного 

учреждения (в 

форме виртуальной 

стажировки)", 36 

часов, 2017 г. 

1) НОУ ДО «Институт 

информационных 

технологий АиТи» г. 

Москва 

  «Применение 

инновационного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, ЭОР и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,72 ч, 2015г 

1) Университет 

"Дубна" "Менеджмент 

в образовании", 72ч, 

2015г 2) Университет 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий", 72ч, 

2015г 



Алгиничева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  МГОУ "Русский язык 

как иностранный: 

современные подходы 

и технологии", 36 ч., 

ноябрь 2017г.,ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

"Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому 

языку", 36 часов,  

февраль 2018, 

Государственный 

университет "Дубна". 

"Обучение 

продуктивной речевой 

деятельности учащихся 

средней школы в 

контексте подготовки к 

единому 

государственному 

экзамену по русскому 

языку", 72 часа, апрель 

2018 

1) Университет 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч, 

2016 г. 2) ЦРО 

"Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку", 

36 ч., 2017 г. 

1) ОЦ "Дубна" 

"Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры", 40ч., 2015г 

2) Университет 

"Дубна", 

"Менеджмент в 

образовании", 72 ч., 

2015 г; 3) АСОУ 

"Организация и 

особенности летнего 

детского отдыха в 

современных 

условиях", 72ч., 2016 

г 

1) Университет 

"Дубна", Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования, 

36 ч., 2015г 



Бойкова 

Марина 

Германовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г. 

АСОУ "Подготовка 

экспертов ОГЭ- 

членов предметных 

комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 

года", 36ч, 2017 

1) Университет 

"Дубна" "Развитие 

толерантности в 

социуме как 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма", 72ч, 

20152) АСОУ 

"Подготовка 

экспертов ОГЭ- 

членов предметных 

комиссий по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 года", 

36ч, 2016 

1) АСОУ 

"Актуальные 

проблемы подготовки 

выпускников к 

написанию итогового 

сочинения", 36 ч, 

2014г 

Борисова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Выступления. Навыки 

публичных 

выступлений для 

учителей. Все классы., 

72ч, "Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва, 

октябрь 2018 

1. Фоксфорд   "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп"  

"ФГОС нестандартные 

задачи и история науки 

в начальной школе", 72 

ч., сентябрь 2017 г.      

2. Фоксфорд   "Центр 

онлайн-обучения 

Университет 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч, 

2016 г. 

  1)Университет Дубна 

"Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях.72 ч., 

2014г 2)ГОУ ВПО 

Московский 



Нетология - групп" 

"Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании", 72 ч., 

октябрь 2017 г.                   

3. МБОУ ДПО "Центр 

развития образования 

города Дубны 

Московской области":  

"Киностудия Windows 

Live, цифровая 

обработка видео", 36 

ч,декабрь 2017                                         

государственный 

областной 

гуманитарный 

институт, г. Орехово-

Зуево 

"Развитиепрофессион

альных компетенций 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации ( в 

условиях ФГОС). 18 

ч., 2014г 

Духова Нина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

"Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС", 

"Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва, 72 

часа,октябрь 2018 

Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва, 

«Первая помощь», 16ч. 

август 2017 г., ЦРО 

"Система управления 

образовательным 

учреждением", 72 часа, 

март 2018 

1) НОУ ДО 

«Институт 

информационных 

технологий АиТи» г. 

Москва"Применение 

информационных 

технологий, 

  инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе", 

72 ч, 2016 г 2)ДПО 

Открытый институт 

"Развивающего 

обучения "МАРО" г. 

Москва 

"Содержание и 

формы организации 

промежуточной 

аттестации учащихся 

на разных уровнях 

школьного 

образования", 24 ч, 

2016 г. 3)"Центр 

1) "Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС" , 

72 ч, 2016 г. 2) "Центр 

онлайн - обучения 

Нетология-групп" г. 

Москва 

"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя", 72 ч, 

2016 г. 

1) Университет 

"Дубна" "Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования", 

36ч, 2015 г. 2) 

Университет "Дубна" 

"Создание сайтов 

учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч, 2015 

г. 3) АСОУ "Теория и 

практика реализации 

ФГОС НОО", 72 ч, 

2015 г. 



онлайн - обучения 

Нетология-групп" г. 

Москва 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС», 

72 ч, 2017 г.  

4)"Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные 

задачи, геометрия и 

история науки» , 72 

ч, 2017 г.  5)"Центр 

онлайн - обучения 

Нетология-групп" г. 

Москва 

««Психология 

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями» , 72 ч, 

2017 г.    6) ''Центр 

онлайн - обучения 

Нетология-групп'' г. 

Москва. 

Профпереподготовка

. Психология, 

педагогика и 

методика в 

начальной школе (по 

ФГОСНОО), 312 ч, 

2017 г. 



Зеленкова 

Алена 

Александров

на 

Учитель 

информати

ки и ИКТ 

  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г., ГБОУ 

ВПО АСОУ "Подготовка 

экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по информатике и 

ИКТ, 36 часов, 

февраль,2018 

  1) Университет 

"Дубна" "Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования", 

36ч, 2016 г 

1) ГБОУ ВПО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий", 72ч., 

2015 г 



Зиновьева 

Надежда 

Владимиров-

на 

Учитель 

математики 

  ГБОУ ВПО АСОУ 

"Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом" 

36ч., октябрь 2017 г., 

ГБОУ ВПО АСОУ 

"Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по математике "  36 

часов, февраль 2018, 

ГБОУ ВПО АСОУ 

"Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по математике"  36 

часов, март 2018 

АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работегэ2017 по 

математике" 36 часов 

2017 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года", 36ч, 

2016 г 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года", 36ч, 

2015 г 

Карташова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

ЦРО, Управление 

образовательным 

учреждением с учетом 

национальных 

приоритетов развития 

образования,36 часов, 

ноябрь 2018 

1.ГБОУ ВПО АСОУ 

"Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий о проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом" 

36ч.,  октябрь 2017 г.                                      

2.  Москва «Академия 

Просвещения» и онлайн-

школой SkyEng: 

"Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по 

английскому языку" в 

объеме 

36часов.2.Фоксфорд 

"Здоровье 

сберегающие 

технологии в общем 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС", 2017 год , 72 

1) Университет "Дубна" 

«Психология 

воспитания», 72 ч , 2015 

г,2) НОУ ДО «Институт 

информационных 

технологий АиТи» г. 

Москва 

  «Применение 

инновационного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, ЭОР и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года", 36ч, 

2015г 2)ГБОУ ВО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением облачных 

технологий", 72 ч, 



области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1)", декабрь ,96 ч. , 

EDUCARE " Лидерство и 

менеджемент в 

образовательной 

организации 21 век", 

январь, 21 час, ГБОУ 

ВПО АСОУ "Подготовка 

экспертов ОГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом,36 часов, февраль 

2018 ,ГБОУ ВПО АСОУ" 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом", 36 

часов, март 2018,  ЦРО 

"Эффективное развитие 

школы на основе 

стратегического подхода 

к управлению",36 часов, 

апрель 2018 ,  ЦРО 

"Система управления 

образовательным 

учреждением", 72 часа, 

март 2018 

часа. 3.Фоксфорд 

"Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка( в 

русле системно-

деятельностного 

подхода", 72часа, 

4.Фоксфорд 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 

5.Фоксфорд 

"Вовлечение учащихся 

в обучение", 36 часов, 

6.Открытый институт 

«Развивающее 

образование»"Содержа

ние и формы 

организации 

промежуточной 

аттестации учащихся 

на разных уровнях 

школьного 

образования", 24 часа 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,72 ч, 2015 г, 

3)АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года", 36ч , 

2016 г 

2015г, 3) ГБОУ ВПО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна""Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в области 

образования», 36 ч, 2015 

г 

Кузакова 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Инфоурок 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС», 72 ч, 

сентябрь 2018 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

  1) Университет 

"Дубна" «Психология 

воспитания», 72 часа 

(2015 г.)2) АСОУ 

"Подготовка 

экспертов ЕГЭ- 

членов предметных 

комиссий по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

  



использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь  2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г. ГБОУ 

ВО МО АСОУ. 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года"36 ч, 

октябрь 2017, ГБОУ ВО 

МО АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2018 года", 36 ч, 

март 2018 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года", 

36ч, 2016 г. 



Кулага 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

нач.клас. 

"Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва, 

"Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС", 

октябрь2018 

  

1)Университет 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч, 

2016 г 2)"Центр 

онлайн - обучения 

Нетология-групп" г. 

Москва 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС», 

72 ч, 2017 г. 

3)"Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

 нестандартные 

задачи, геометрия и 

история науки» , 72 

ч, 2017 г. 4)"Центр 

онлайн - обучения 

Нетология-групп" г. 

Москва 

««Психология 

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками 

иродителями» , 72 ч, 

2017 г. 

1) "Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС" , 

72 ч, 2016 г. 

  



Козлова Елена 

Александров-

на 

Педагог-

психолог 

  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь2017 г. ,  ЦРО г. 

Дубны: «Применение 

метода медиации в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

декабрь 2017 

МУДО 

"Информационный 

методический центр" 

г. Дмитров 

"Психологическая 

профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся", 36 

часов, 2017 г.; АСОУ 

"Методики и техники 

психологического 

консультирования", 

72ч,2017. 

  1)«Менеджмент в 

образовании»ГОУ ВПО 

Университет «Дубна», 

72ч, уд.№40013, 2014г; 

2)«Психологическое 

консультирование» 

АСОУ, 72ч, уд.№4003-

17, 2015г. 



Лепешкин 

Виктор 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь 2017 г.,  ЦРО 

"Применение 

современных игровых 

технологий на уроках 

физической культуры при 

реализации ФГОС, 36 

часов, март 2018 

    1) ГБОУ ВПО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна""Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением облачных 

технологий. 72 ч, 2015г 



Михайлова 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

математики 

МГУ "Летняя школа 

учителей математики", 

22ч, август 2018 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь  2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь  2017 г., ГБОУ 

ВО МО 

АСОУ,"Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по математике", 36 

март 2018 

1) Университет 

"Дубна" "Особенности 

преподавания 

математики в 

основной школе в 

условиях 

модернизации 

школьного 

образования" 72ч 

2017г 2) "Фоксфорд" 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС - 72 ч. 

3)"Фоксфорд" 

Вовлечение учащихся 

в обучение - 36 ч. 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ОГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года", 36ч, 

2016 г  2) МФТИ 

"Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 8-

11 классов по 

математике" 72 ч, 2016 г 

3) МГУ 

"Дополнительные главы 

школьного курса 

математики: алгебра, 

логика, геометрия и 

теория вероятностей", 

16 ч, 2016 г 

1) МГУ "Летняя школа 

для учителей 

математики и 

начальных классов" 

"Дополнительные главы 

школьного курса 

математики: алгебра, 

анализ и геометрия" , 16 

ч, 2015г, 2)МГУ 

"Дополнительные главы 

школьного курса 

математики: алгебра, 

анализ и геометрия", 16 

ч, 2015 г 



Михалченкова 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп "Вовлечение 

учащихся в обучение", 

36ч, июнь 2018,2.ООО 

"Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп 

Психология учителю: 

работа с "трудными" 

учениками и 

родителями,72ч, сентябрь 

2018 

Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп"  

1)"Математика в 

начальной школе: 

программы 

ФГОС,нестандартные 

задачи, геометрия и 

история науки", 72 ч. , 

сентябрь 2017г.  2) 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС",  72 ч. , 

октябрь 2017г. 

    1) АСОУ "Технология 

реализации требований 

Федерального 

государсивенного 

стандарта начального 

общего образования в 

учебно-медодической 

системе "Планета 

знаний" издательства 

"Астрель", 72 ч., 2014 2) 

ГБОУВО Московской 

области "МУПОЧ 

"Дубна"" "Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования", 36 ч., 

2015г. 

Мазарская 

Наталья 

Владимиров-

на 

 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

1.Летняя школа "МГУ 

учителям" для учителей 

иностранного языка,16ч, 

июнь 2018,2.  Академия 

"Просвещение".«Соверше

нствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка», 96ч, 

октябрь-декабрь 2018 

 ЦРО г. Дубны 

"Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 

форме ОГЭ, ЕГЭ", 72 ч., 

ноябрь 2017г. 

1.) "Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" г. Москва 

«Здоровьесберегающи

е технологии в общем 

образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС», 72 ч, 2017. 2.) 

Фоксфорд, 

"Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)", 72 часа, 

2017. 

Институт имени Гете 

(Германия, Мюнхен), 

дистанционный 

двухгодичный курс 

"Методика 

преподавания 

немецкого языка как 

иностранного", 

свидетельство выдано 

18.06.2015 года. 

  



Попружная 

Галина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп": 1) 

ФГОС, нестандартные 

задачи и история науки 

в начальной школе, 

72ч. ,сентябрь  2017г.  

2) 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании,  72ч. , 

сентябрь 2017г. 3) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч. , сентябрь 

2017г.  

    1) ГБОУ ВПО 

Московской обл. 

"Международный 

университет природы, 

общества и человека 

"Дубна" "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий", 72 ч, 

2015 г 

Потапова 

Ирина 

Владимиров-

на 

Учитель 

математики 

  

ГБОУ ВО МО 

АСОУ,"Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по математике", 36 

ч, март 2018 

1) Университет 

"Дубна" "Особенности 

преподавания 

математики в 

основной школе в 

условиях 

модернизации 

школьного 

образования" 72ч 

2017г 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года", 36ч, 

2016 г 

  

Степанова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

нач. 

классов 

ЦРО г. Дубна "Основы 

создания 

персонального сайта 

педагога: структура и 

наполнение",36ч, 

ноябрь-декабрь 2018 

  Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - 

групп"1)"Математик

а в начальной школе: 

программы 

ФГОС,нестандартны

е задачи, геометрия 

    



и история науки", 72 

ч. ,сентябрь 2017г.  

2) 

Здоровьесберегающи

е технологии в 

общем образовании 

в условиях 

внедрения ФГОС",  

72 ч. , октябрь2017г. 

Толстова 

Галина 

Леонтьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  МБОУ ДПО "Центр 

развития образования 

города Дубны 

Московской области" 

"Управление 

содержанием 

образования и 

современными 

педагогическими 

технологиями в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч.,октябрь 

2017,Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология 

групп""Здоровьесберег

ающие технологии в 

общем образовании в 

условиях внедрения 

ФГОС".72ч., февраль 

2018г. 

"Университет 

"Дубна" - "Создание 

сайтов учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001093966, 

регистрационный 

номер 5484, дата 

выдачи:30.12.2016г. 

1). "Университет 

"Дубна" -  

"Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования", 

36 ч. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001093184, 

регистрационный 

номер 4706, дата 

выдачи: 16.05.2016г. 

  

Федорина 

Елена 

Владимиров-

на 

Учитель 

английского 

языка 

  1. ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  1) НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий АйТи» г. 

Москва «Применение 

инновационного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, ЭОР и 

информационно-

  



с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь  2017 г.                                                     

2. ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь2017 г.           3.  

Москва «Академия 

Просвещения» и онлайн-

школой SkyEng: 

"Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1)", 96 ч. декабрь 2017, 

4. МУ ЦРО г. Дубны 

"Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 

форме ОГЭ, ЕГЭ", 72 ч., 

ноябрь2017г. 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,72 ч , 2015г. 2) 

Университет "Дубна" 

"Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования", 36ч, 

2016г 



Шишляннико

ва Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

ИЗО и МХК 

ИНФОУРОК 

"Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч, 

сентябрь 2018 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.        

  1) Университет "Дубна" 

"Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования", 36ч, 

2016г 

1) Университет "Дубна" 

"Создание сайтов 

учителей предметников 

с применением 

облачных технологий" 

72 ч, 2015г 

Шустрова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

  Курсы переподготовки 

в  ГБОУ ВО АСОУ 

"Методика 

преподавания 

"Технологии", 640 ч., 

октябрь2017 г. 

Проходит курсы переподготовки в АСОУ "Методика преподавания 

"Технологии" с 2015 г. 

Яковлева 

Ильза 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Фоксфорд  "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп": 1. 

Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

по русскому языку, 72 

ч., июнь 2017 г.                         

2. Подготовка 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ОГЭ- 

членов предметных 

комиссий по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 

года", 36ч, 2016г. 

   



учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку,  72 

ч., август 2017 г.  3. 

Вовлечение учащихся в 

обучение,  36 ч., июнь 

2017 г.  4. Традиции и 

новации в 

преподавании русского 

языка,72 ч.,август 2017 

г.     

АСОУ  "Подготовка 

экспертов ОГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года", 36ч, 

2017 

 

Перова 

Наталия 

Борисовна 

Учитель 

французско

го языка 

1)"Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность ФГОС", 

72ч, июнь-июль 2018, 

2) "Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва "Как 

сделать урок 

литературы 

захватывающим, 72ч, 

октябрь 2018 

Фоксфорд  "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп" 

"Методические аспекты 

преподавания 

иностранных языков", 

48 ч., апрель 2018, ЧОУ 

ДПО "ИППК"  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"Програм

ма профессиональной 

переподготовки 

"Педагогическая 

 Университет "Дубна" 

"Создание сайтов 

учителей-

предметников с 

применением 

облачных 

технологий",72ч, 

2016 г. 

  

 



деятельность учителя  

литературы в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования", 

288 ч, июнь 2018г   

Смирнова 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

физики и 

ОБЖ 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС", 72ч, август 

2018,2)ЦРО г. 

Дубна"Основы 

создания 

персонального сайта 

педагога: структура и 

наполнение",36ч, 

ноябрь-декабрь 2018 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь  2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г., 

Университет "Дубна" 

"Актуальные методы 

преподавания физики, 

Проходит курсы переподготовки по ОБЖ (ПАПО) с 2015 г. 



математики, и 

информатики и формы 

взаимодействия с 

вузами", 36 часов, 

декабрь 2017 

Гринчак 

Ксения 

Викторовна 

Учитель 

географии 

и биологии 

"Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп" г.Москва 

"Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС", 

72ч, июль 2018 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

ч.,октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь2017 г. 

АСОУ "Организация 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе", 36 ч, 

2017г. 

  

  



Суслова 

Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

нач. 

классов 

  

Фоксфорд "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - 

групп"1)"Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки", 72 ч. ,сентябрь 

2017г.  2) 

Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС",  72 

ч. , октябрь2017г. 

  

  

  

Свистунова 

Екатерина 

Андреевна 

социальны

й педагог , 

учитель 

физич. 

культуры 

  Университет "Дубна" 

"Развитие 

толерантности в 

социуме как 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма", 72 часа, 

апрель 2018, МУ ЦРО " 

Применение 

современных игровых 

технологий на уроках 

физической культуры 

при реализации 

ФГОС", 36 часов, март 

2018 

МГОУ. Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки.Физичес

кая культура.Программа 

образования и 

педагогика.576ч-2016г. 

  

  



Назарова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель 

обществоз

нание 

1)ЧОУ ДПО “Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки” 

«Учитель истории и 

обществознания. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 580ч, 

март-июнь 2018, 

2)Университет 

"Дубна"«Управление в 

сфере образования», 

72ч, октябрь-декабрь 

2018, 3)ЦРО, 

Управление 

образовательным 

учреждением с учетом 

национальных 

приоритетов развития 

образования,36 часов, 

ноябрь 2018, 4)"Центр 

онлайн-обучения 

Неотология-групп" 

г.Москва 

"Внутришкольная 

система управления 

качеством образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии"72ч, июнь-

август 20-18 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.                                                     

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

октябрь 2017 г.,ОУ 

ДПО “Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки” Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов / учителей 

общеобразовательных 

  

    



учреждений «Учитель 

истории и 

обществознания. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»,520 ч , 

июнь 2018 

Викторов 

Борис 

Юрьевич 

учитель 

физики, 

информати

ки, 

соц.педагог 

  

«Создание сайтов 

учителей-предметников 

с применением 

облачных технологий». 

72 часа, октябрь-

декабрь 2017 

«Оказание первой 

помощи». 18 часов, 

январь 2018 

«Актуальные методы 

преподавания физики, 

математики и 

информатики и формы 

взаимодействия с 

вузами».  36 часов, 

декабрь 2017 

«Применение 

технологий развития 

стартапов в 

образовании» 72 часа, 

апрель 2018 

«Практические аспекты 

деятельности по 

предупреждению 

негативных 

социальных явлений и 

детского 

неблагополучия в 

  

    



соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта в условиях 

образовательной 

организации» 72 часа, 

сентябрь -январь 2018 

Долгорукова 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС", 

72ч, октябрь 2018   
  
    

Малахова 

Мария 

Александров

на 

Учитель 

физическо

й культуры 

Обучается заочно в 

магистратуре 

Обучается заочно в 

магистратуре 
Декретный отпуск 

  

Хабибулина 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английск.яз

ыка 

  Курс: 

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Московской области 

(Уровни 

коммуникативной 

компетенции В-1-В2; 

В2-С1)". ООО 

"Образовательные 

технологии" часов — 

72, год окончания 2017.  

Курс: 

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

  

Курс: Современные 

формы и методы 

обучения английскому 

языку детей младшего 

школьного возраста. 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" часов — 72, 

год окончания 2015  

Курс: Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, реализующих 

требования ФГОС 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" часов — 36, 

год окончания 2015.  

  



английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Московской области 

(Уровни 

коммуникативной 

компетенции В-1-В2; 

В2-С1)". АНО ДПО 

"Просвещение - 

Столица" часов — 96, 

год окончания 2017 

Курс: Педагогические 

возможности новейших 

ИКИТ для 

преподавателей 

английского языка 

ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна" 

часов — 72, год 

окончания 2018.  

Курс: Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе. ООО 

"Инфоурок"   год 

окончания 2018. 

Шаршатова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки 

  
  

"Обновление 

содержания образования 

в условиях реализации 

ФГОС ОО"  КГБОУДПО 

"Хабаровский краевой 

институт развития 

образования" 72 ч.;  

"Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с   



изменением содержания 

музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС"  

КГБОУДПО 

"Хабаровский краевой 

институт развития 

образования" 72 ч. 

  

Орлова 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

английског

о языка 

Академия " 

Просвещение" 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского 

языка»,72ч, октябрь-

декабрь 2018 

Курс: 

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Московской области 

(Уровни 

коммуникативной 

компетенции В-1-В2; 

В2-С1)". АНО ДПО 

"Просвещение - 

Столица" часов — 96, 

год окончания 2017 

Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий"ГБОУ 

высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 72 

ч."Инклюзивное 

образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с ОВЗ и 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий" ГБОУ 

высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 72 ч.« 

Подготовка экспертов 

"Создание сайтов учителей-предметников с 

применением облачных технологий"ГОУ 

ВПО Университет  «Дубна» 72 ч.  « 

Подготовка экспертов EГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 

года» ГБОУ высшего образования 

Московской области «Академия 

социального управления»36 ч.« 

Преподавание дисциплин образовательной 

области Филология (специализация 

«Английский язык»)Педагогический 

университет «Первое  

сентября»108ч.«Содержание и формы 

организации промежуточной аттестации 

учащихся на разных уровнях школьного 

образования »Открытый Институт 

 «Развивающее образование» 24ч.                             



EГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года»ГБОУ 

высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 36 ч.« 

Применение 

информационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в учебном 

процессе»Негосударстве

нное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Институт 

информационных 

технологий « АйТи»72 

ч.Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  2017 года 

английскому 

языкуГБОУ высшего 

образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления»36 ч. 



Схоменко 

Алина 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Традиции и 

новации в 

преподавании русского 

языка" в объёме 72 ч. с 

30 мая 2018 по 30 

августа 2018.  ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп"  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС" в 

объёме 36 ч. с 17 июля 

2018 по 17 августа 

2018.   

  

  

  

Юренкова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  

  

"Университет "Дубна" 

по программе 

"Системный подход в 

детско-родительских 

отношениях"в объёме 72 

часовс22 сентября по 29 

декабря 2017 года" в 

объёме 72 часов 

Университет "Дубна" по 

программе"Развитие толлерантности в 

социуме как профилактика терроризма и 

экстремизма" в объёме 72 часов, 2015 год 

 


