
Сведения о повышении квалификации педагогических работников МБОУ «Лицей №17» за 2019-2022 гг. 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Должность  Повышение квалификации в соответствии с реализуемой образовательной программой  

 

Образовательная программа 

начального общего 

образования  

Образовательная программа 

основного общего 

образования 

Образовательная программа 

основного общего 

образования 

1.  Антонова Татьяна 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 
«Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в 
условиях модернизации 

начального образования» 
(КРИПКиПРО)  

14.05. -30.06.2020 

  

2.  Ватагина Лариса 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

1)Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной 

школы, КРИПКиПРО 

18.10-03.11.2021 
 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  квалификация «Учитель 

английского языка», 2020 

3.  Волкова Наталья 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка, Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование:           

теория и методика начального 

образования» 2020 год. 

  

4.  Гребенюкова Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в 
условиях модернизации 

начального образования» 
(КРИПКиПРО)  
14.05.- 30.06.2020 

  

5.  Зайцева Светлана 

Александровна 

 

Учитель начальных 

классов 

Современные аспекты 

профессиональной 

компетентности учителя 

  



начальных классов  

март, 2022 

6.  Колесникова Надежда 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Современные аспекты 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов  

март, 2022 

  

7.  Кривошеева Людмила 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

1) «Профессиональная 
компетентность учителя 

начальных классов в 
условиях модернизации 

начального образования» 
(КРИПКиПРО)  

14.05.-30.06.2020 
2) Проектирование учебных 

занятий в начальной школе на 
основе УМК «Начальная 

инновационная школа» АНО 
ДПО «Образование - Русское 

слово», г. Москва 
01.02.- 22.03.2021 

Современные аспекты  

деятельности учителя 

ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС требований 

ФГОС ОО в очном и 

дистанционном режиме. АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

12.11-26.11.2021 

 

8.  Лисовая Ирина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

1) Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов  

в условиях реализации ФГОС 
НОО (КРИПКиПРО)  

23.01. -07.03.2019 
2) Проектирование  учебных 

занятий в начальной школе на 

основе «УМК «Начальная 

инновационная школа» АНО 

ДПО «Образование - Русское 

слово», 01.02.-22.03.2021 

  

9.  Пастухова Антонина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС»,  АНО 

ДПО «Межрегиональный 

  



институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

02.11.-16.11.2021 

10.  Пахомова Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Окончила «Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж», 2020 

  

11.  Соколова Алевтина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС 

НОО. (АНО ДПО 
«Образование - Русское 

слово»)  25.03. - 03.04.2019 

  

12.  Черемнова Татьяна 

Яковлевна 

Учитель начальных 

классов 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной 

школы, КРИПКиПРО 

04.02.-20.02.2020 

  

13.  Чернова Галина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной 

школы, КРИПКиПРО 

18.10-03.11.2021 

  

14.  Эртель Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО.   АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

07.09.-21.09.2021 

  

15.  Чистякова Надежда 

Поликарповна 

Учитель 

математики 

 Углубленное изучение математики в образовательных 

организациях: содержание и методика, КРИПКиПРО, 12.01.-

28.01.2022 

16.  Секретарева Нина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

 Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников 

математике в условиях реализации предметной концепции 



(КРИПКиПРО) 04.02 – 20.02.2020 

17.  Петрова Вера 

Александровна 

Учитель 

математики 

 Углубленное изучение математики в образовательных 

организациях: содержание и методика, КРИПКиПРО, 12.01.-

28.01.2022 

18.  Карлова Елена  

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

 Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты. (Московский городской 

университет, МГПУ)   15.01.- 30.01.2019 

19.  Ширяева Ирина 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Активизация основных видов деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС в основной школе. ООО «Мультурок», г. Смоленск, 

август 2021 

20.  Фурсова Ольга 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе. АНО  «Платформа новой школы», 

г. Москва,  18.11.2020-28.12.2020 

21.  Чернигова Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся, КРИПКиПРО, 

24.02.- 15.03.2022 

22.  Латыпова  Зульфия 

Сахабовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Совершенствование предметных компетенций учителей 

русского языка как  основа качества современного 

образования», АО «Академия «Просвещения», г. Москва  

15.06-05.07.2021 

23.  Хаиндрава Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Активизация основных видов 

деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС в основной 

школе  ООО «Мультиурок», 

24.08.-16.10.2021 

 

24.  Визер Ирина  

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Активизация основных видов 

деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС в основной 

школе  ООО «Мультиурок», 

24.08.-16.10.2021 

 

25.  Подрябинкина Учитель биологии  Школьное химико-биологическое образование: вопросы теории 



Татьяна Васильевна и  практики, 03.03 – 30.04.2020 

26.  Андриянова Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии  Современные аспекты деятельности  учителя биологии  в 

условиях реализации ФГОС в очном и дистанционном режиме. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 28.09.- 

12.10.2021 

27.  Солодилова Ольга 

Викториновна 

Учитель физики  1) Теория и методика преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС общего образования,  КРИПКиПРО, 15.01-

31.01.2019 г 

2) Актуальные вопросы теории и практики в образовании 

школьников математике в условиях реализации предметной 

концепции, КРИПКиПРО,  04.02.-21.02.2021 

28.  Сарычева  

Ольга Васильевна 

Учитель физики  Теория и методика преподавания физики в школе: базовый 

уровень. КРИПКиПРО, 12.01.-28.01.2022 

29.  Галайда Лидия  

Ивановна 

Учитель химии  Методические аспекты преподавания сложных разделов 
учебного предмета «Химия» (ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. 
Ломоносова), 03.09.2019 

30.  Побожакова Елена 

Владимировна 

Учитель 

французского 

языка 

Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка, (КРИПКиПРО), 

28.09.-14.10.2021 

31.  Онорина Елена 

Станиславовна 

Учитель 

английского языка 

 Повышение эффективности овладения учащимися 

грамматическими средствами в современном иноязычном 

образовании в условиях ФГОС, ООО «Мультиурок», 

20.09.2021 

32.  Саблина Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель 

английского языка 

 Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 06.10-

17.11.2021 

33.  Малыш Ирина  

Олеговна 

Учитель географии  Профессиональная переподготовка, Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, специальность «Учитель географии» 

(Кемерово), 2019 

34.  Светлаков Дмитрий 

Иванович 

Учитель истории и  

обществознания 

 Реализация историко-культурного стандарта в условиях 
перехода на линейную систему преподавания истории 

(КРИПКиПРО), 15.01.-30.01.2019 



35.  Утусикова Елена 

Владимировна 

Учитель истории и  

обществознания 

 1) Реализация историко-культурного стандарта и развитие 

личности учащихся средствами предметов «История» и 

«Обществознание», КРИПКиПРО, 25.03 – 10.04.2020 

2) Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных 

детей» АНО ДПО «Открытое образование», г. Москва, 

01.07.- 10.07.2021 

 3)Россия и Европа: прошлое и 

настоящее. Актуальные 

вопросы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации ФГБ ОУ «КемГУ», 

г. Кемерово, 2020 

4)Актуальные вопросы 

исследования Европейского 

союза и Российской 

Федерации: политика, 

экономика, культура, право. 

«КемГУ», г. Кемерово, 02.04.-

26.04.2021 

36.  Волощенюк Сергей 

Михайло 

Учитель   Теория и практика 

преподавания, черчения и 
технологии 
технологии в условиях 

реализации ФГОС 

(КРИПКиПРО), 10.04 – 

26.04.2019 

 

37.  Киселева Ольга  

Ивановна 

технологии  Теория и практика 
преподавания, черчения и 

технологии 
технологии в условиях 

реализации ФГОС 

(КРИПКиПРО), 10.04 – 

26.04.2019 

 

38.  Ширяева Мария  

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

Совершенствование профессиональных компетентности учителя информатики (КРИПКиПРО), 

05.03. 2021 

39.  Хребтова Маргарита 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

Окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Прикладная 

математика и информатика», 2019 



40.  Бобришева Екатерина 

Кирилловна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Современные технологии адаптивной физической культуры и 

спорта при реализации ВФСК (КРИПКиПРО), 28.05. -

20.06.2020 

41.  Петрова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Проектирование и реализация образовательной деятельности 

по предмету «Физическая культура» в соответствии с 
требованиями ФГОС (КРИПКиПРО), 23.01. –  07.03.2019 

42.  Сагитова Татьяна  

Сергеевна 

Учитель  

физической 

культуры 

Проектирование и реализация образовательного процесса по предмету «Физическая культура», 

(КРИПКиПРО, Кемерово), 30.09.-19.11.2020 

43.  Дворянидов 

Константин 

Валерьевич 

Учитель  

физической 

культуры 

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности (КРИПКиПРО) 21.03.2022-06.04.2022 

44.  Соколов Владимир 

Валентинович 

Учитель ОБЖ  Актуальные вопросы преподавания физической культуры и 

ОБЖ (КРИПКиПРО), 29.01.2021 

45.  Кундалева Татьяна 

Павловна 

Учитель музыки  Современные подходы к освоению содержания учебных предметов художественного цикла на 

разных уровнях общего образования (КРИПКиПРО), 07.07.2020 – 23.07. 2020 

46.  Литвинова Елена 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Теоретические и практические аспекты деятельности педагога-организатора в образовательной 

организации, 31.08. – 14.09. 2021 

47.  Ланге Людмила  

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и практические аспекты деятельности педагога-организатора в образовательной 

организации, 02.11-16.11.2021 

 


