
Курсы повышения квалификации администрации 

№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

1 Анисимова Ольга 
Владимировна  

Заместитель директора, 
учитель биологии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ . Биология 
подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по 
программам основного общего образования. Биология 
Подготовка руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Проектная и научно-исследовательская деятельность в 
школе (биология) 
Цифровая платформа персонализированого образования в 
школе первый этап курса "Основы персонализированной 
модели образования" 
Цифровая платформа персонализированого образования в 
школе второй этап курса "Основы персонализированной 
модели образования" 
Цифровая платформа персонализированого образования в 
школе третий этап курса "Основы персонализированной 
модели образования" 
"Реализация образовательных программ в сетевой форме" 
"Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования" 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 

28.09.2018 
09.11.2018 
22.08.2020 
31.08.2020 
30.09.2020 
08.04.2021 
01.11.2021 
29.04.2022 

2 Груздева Ольга 
Юрьевна  

Заместитель директора по 
учебной работе, учитель 
химии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Организация сопровождения детей с ОВЗ 
организация сопровождения детей с ОВЗ 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 

 
 
28.09.2018 
28.09.2018 
15.03.2019 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

воспитательного процесса 
Охрана труда действительно до 2022 года 
Проведение и оценка практической части ГИА по 
программам основного общего образования по химии 
Технологии инклюзивного образования младших 
школьников с ОВЗ 
Охрана труда срок следующей проверки 03.2025 

27.03.2020 
26.01.2021 
14.04.2022 

3 
Зарюгина 
Светлана 
Евгеньевна  

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
учитель географии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Сопровождение профессионального самоопределения 
школьников 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Управление ОО в условиях реализации ФГОС ОО 
Охрана труда 
Менеджмент в общем образовании 
"Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования" 

31.05.2018 
28.09.2018 
12.10.2020 
18.12.2020 
01.02.2021 
30.06.2022 

4 Золотарев Сергей 
Сергеевич  

Заместитель директора, 
учитель  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Нормативно-правовое регулирование в облас ти 
комплексной безопасности ОО, паспорт 
антитеррроистической  
Охрана труда дата следующей проверки 03.2020 
Руководители (работники) структурных подразделений 
организаций, уполномоченные на решение задач в области 
ГО и ЧС до 02.03.2023 г 
допуск к работам в электроустановках до 1000 в 
Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС 
ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС 
Безопасность 
"Охрана труда" 
Допуск административно-технического персонала к работам 
в электроустановках напряжением до 1000 В 
"Ответственных в обособленных структурных 

02.03.2018 
14.05.2018 
05.10.2018 
13.01.2020 
12.03.2020 
25.09.2020 
12.05.2022 
02.12.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

подразделениях организации" дата следующей проверки 
12.2027 год 

5 Карева Ирина 
Леонидовна  

Заместитель директора по 
учебной работе, учитель 
информатики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Курсы гражданской защиты МКУ "Центр гражданской 
защиты" города Ярославля, руководитель групп занятий по 
ГОЧС 
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ 
Оценка достижения планируемых результатов обучения 
информатике в основной школе 
Участник мастер-класса "Peneil code или Карандашное 
программирование" 
Лаборатория визуального мышления 
"Маршрут в будущее" (по специализации "Учебная 
аналитика") 
Современная цифровая образовательная среда как базовый 
компонент национальной системы педагогического роста 
Участник мастер-класса "Система дистанционной 
поддержки уроков информатики в Classrom" 
Участник мастер-класса "KODU - лаборатория игр" 
Основы логики 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Курсовое обучение в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 
Охрана труда действительно до 2022 года 
Формирование ИКТ-грамотности школьников 
"Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования" 
Актуальные вопросы развития региональной системы 

 
26.01.2018 
26.03.2018 
06.04.2018 
28.09.2018 
12.10.2018 
14.12.2018 
15.03.2019 
10.12.2020 
18.12.2020 
17.12.2021 
14.04.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

образования 
Охрана труда срок следующей проверки 03.2025 

6 
Кузьмицкая 
Любовь 
Рафаиловна  

Заместитель директора по 
управлению персоналом, 
учитель информатики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Охрана труда следующая проверка 12.2020 г. 
Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль 
Основы логики 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Участие в круглом столе "Планирование деятельности 
робототехнического сезона 2018-2019 учебного года" 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 
Использование языка программирования Python для 
обучения старшеклассников программированию 
Участие в семинаре "Современные методы преподавания 
информатики в 10 классе по ФГОС" 
Участник вебинара "Подготовка учащихся к ГИА- по 
информатике и ИКТ" 
Участие в вебинаре "Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ " Анализ заданий , вызвавших 
затруднения в 2020 году 
Формирование ИКТ-грамотности школьников 
Участие в вебинаре "Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ" Компьютерная сдача экзаменов в 2021 
году 
Участник онлайн-семинара "Python: решение задач по 
программированию в рамках подготовки к ЕГЭ" 
Участие в вебинаре "Геймификация в обучении- 
используйте игры на уроках информатии" 
Участник мастер-класса "Сервисы сети Интернет для 

02.03.2018 
06.04.2018 
28.09.2018 
30.09.2018 
14.12.2018 
14.12.2018 
25.12.2018 
27.09.2019 
27.11.2020 
08.12.2020 
10.12.2020 
15.12.2020 
01.03.2021 
12.03.2021 
22.10.2021 
19.11.2021 
10.12.2021 
17.12.2021 
30.06.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

эффективного урока информатики" 
Участник мастер-класса "Блочное программирование: 
просто, быстро и интересно" 
Участник вебинара "подготовка учащихся к ГИА-9 по 
информатике и ИКТ" 
Актуальные вопросы развития региональной системы 
образования 
"Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования" 

7 
Посадскова 
Любовь 
Витальевна  

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
учитель географии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

"ФГОС: конструирование основной образовательной 
программы основного общего образования" ГОАУ ЯО ИРО  
Охрана труда следующая проверка 12.2020 г. 
Сопровождение профессионального самоопределения 
школьников 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса" 
Охрана труда 
"Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования" 

31.05.2018 
28.09.2018 
18.12.2020 
30.06.2022 

8 Пренца Ангелина 
Валерьевна  Заведующий библиотекой  

Курсы повышения 
квалификации 
 

ФГОС деятельность библиотеки образовательной 
организации 
Автоматизированная информационно-библиотечная система 
"MARS SQL" в деятельности библиотеки 

18.05.2018 
26.10.2018 

9 Ремнева Людмила 
Иосифовна  

Заместитель директора по 
учебной работе, учитель 
математики  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Проектирование современного урока. Формирование УУД. 
Технология и аспектный анализ современного урока 
Охрана труда следующая проверка 12.2020 г. 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Подготовка экспертов предметной комисс ГИА по 
программам среднего общего образования Математика 

28.09.2018 
18.02.2019 
18.12.2020 
29.01.2021 
08.04.2021 
30.06.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Охрана труда 
Технологии работы с неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классы 
"Реализация образовательных программ в сетевой форме" 
"Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования" 

10 Розина Анна 
Львовна  Директор, учитель химии  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность образовательных 
учреждений 
Введение в должность руководителя образовательной 
организации 
Взаимообучение городов. Модуль 1 Инструменты и 
управления современной школой 
Стратегическая сессия "Мониторинг качества образования в 
образовательной организации" 
"Введение в должность руководителя образовательной 
организации" 
"Управление ОО в условиях введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО" 
"Создание внутришкольной системы оценки качества 
образования" 

28.09.2018 
17.07.2020 
25.09.2020 
17.12.2020 
29.01.2021 
27.04.2021 
13.05.2021 
11.01.2022 
15.06.2022 
30.06.2022 

11 Таланова Елена 
Дмитриевна  

Заместитель директора  по 
АХР 

Курсы повышения 
квалификации 
 

Курсовое обучение в области ГО и защиты ЧС 
допуск к работам в электроустановках до 1000В 
Пожарно-технический минимум дата следующей проверки 
03.2022 
Удостоверение "Ответственная за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию ТЭУ" 
"Охрана труда2 
Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных и 
образовательных учреждениях дата проверки 02.2025 г 

14.05.2018 
14.09.2018 
12.10.2018 
08.02.2019 
23.04.2019 
21.09.2019 
25.09.2020 
25.02.2022 
12.05.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

Допуск административно-технического персонала к работам 
в электроустановках напряжением до 1000 В 

12 Хворикова Елена 
Юрьевна  

Заместитель директора по 
учебной работе     

13 Ширяева Ольга 
Анатольевна  

Заместитель директора по 
начальной школе, учитель 
начальных классов  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Вебинар "Проектирование индивидуального учебного плана 
школьника" 
Вебинар по теме: "Учимся писать без ошибок в школе и 
дома" 
Вебинар "Живой урок. Особенности организации работы в 
школе и дома". 
Охрана труда 
Участник вебинара "Педагогика развития - точка опоры 
образования 21 века" 
Участник вебинара «Инновационные технологии 
современного урока литературного чтения в контексте 
обновлённых ФГОС НОО» 
Участник вебинара «Базовые исследовательские действия. 
Достижения метапредметных результатов нв уроках 
окружающего мира» 
Участник вебинара « «Что делать если ребенок отстал в 
обучении русскому языку в начальных классах» 
Участник вебинара « Информационные тексты о природе и 
обществе ( о грамотности чтения в начальных классах)» 
Участник вебинара сервис "К школе готов! для развития и 
обучения детей 6-7 лет" 
Участник вебинара «Работа с текстом на уроках 
окружающего мира.Реализация системно-деятельностного 
подхода» 
Участник вебинара «Как поставить учебную задачу?» 
Участник вебинара "Школа для учителей: "Азбука 
экологии", "Зимний блок"" и тематическая проектная 

19.11.2018 
30.11.2018 
19.12.2018 
15.01.2019 
15.03.2019 
28.03.2019 
18.02.2020 
23.04.2020 
03.09.2020 
18.12.2020 
23.11.2021 
18.01.2022 
18.01.2022 
24.01.2022 
27.01.2022 
01.02.2022 
08.02.2022 
10.02.2022 
14.02.2022 
15.02.2022 
16.02.2022 
16.02.2022 
17.02.2022 
17.02.2022 
18.02.2022 
18.02.2022 
21.02.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

деятельность" 
Участник вебинара « Организация работы с информацией в 
начальной щколе в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС» 
Участник вебинара « Возможности непрерывного курса 
математики «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон (1-4 классы) для 
формирования учебной самостоятельности младшего 
школьника» 
Участник вебинара "Анализируем содержание учебников по 
математике для 1 класса в соответствии с примерной 
рабочей программой" 
Участник вебинара «Что значит уметь учиться? Как создать 
условия для формирования личностных УУД младшего 
школьника на основе надпредметного курса «Мир 
деятельности Л.Г.Петерсон»» 
Участник вебинара «Какой способ лучше? Определяем 
падеж существительных и спряжение глаголов 
нетрадиционными способами» 
Участник вебинара «Портрет. Основы и способы обучения 
школьников на базе учебников и развивающих альбомов» 
Участник вебинара «Связь орфографии и грамматики с 
развитием читательской грамотности» 
Участник вебинара "Функциональная грамотность как 
инструмент формирования 4 К- компетенций" 
Участник вебинара « Особенности приобщения младших 
школьников к художественно-творческой деятельности» 
Участник вебинара "Марафон по читательской грамотности 
"Читаем для жизни": достижения, трудности, перспективы" 
Участник вебинара «Формируем функциональную 
грамотность на уроках математики в начальной школе» 
Участник вебинара "ФГОС-2021. Окружающий мир в 1 

21.02.2022 
24.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 
25.02.2022 
28.02.2022 
03.03.2022 
03.03.2022 
09.03.2022 
21.03.2022 
25.03.2022 
25.03.2022 
28.03.2022 
29.04.2022 
15.09.2022 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

классе в соответствии с примерной рабочей программой" 
Участник вебинара « Обновление содержания 
математического образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО-2021»» 
Участник вебинара "Семейная мастерская чтения: от 
интереса к чтению до творчества написания стихотворений" 
Участник вебинара « Построение системы заданий по 
учебному предмету «Окружающий мир» в соответствии с 
ФГОС-2021 и примерной рабочей программой НОО» 
Участник вебинара « Диагностика мягких навыков ( умение 
учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения) на 
переходе из начальной в основную школу» 
Участник вебинара «Обучение младших школьников 
решению логических задач» 
ФГОС-2021: связь формирования функциональной 
грамотности с воспитанием школьника 
Участник вебинара " Мониторинг метапредметных 
результатов в 1 классе: Что? Кто? Как?" 
Участник вебинара «Как развивать у учащихся контрольно-
оценочную самостоятельность» 
Участник вебинара «Подготовка к ВПР. Выбираем 
эффективные средства обучения» 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС 
ООО в работе учителя» 
Сертификат участника вебинара «ФГОС НОО 2021: 
проектируем условия для формирования системы 
внутренней оценки качества образования (ВОКО)» 

14 Шутова Елена 
Николаевна  

Заместитель директора по 
учебной работе, учитель 
русского языка и литературы  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык 
Проектирование современного урока. Формирование УУД. 
Технология и аспектный анализ современного урока 
Итоговое сочинение в 11 классе: методика и практика 

28.09.2018 
05.10.2018 
18.12.2020 
29.01.2021 



№ ФИО Должность Вид Название Дата 
фиксации 

обучения 
Охрана труда следующая проверка 12.2020 г. 
ФГОС: педагогические средства и условия эффективного 
воспитательного процесса 
Курсовое обучение в области ГО и защиты ЧС 
Охрана труда 
Технологии работы с неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11 классы 

15 Шутова Людмила 
Николаевна  Главный бухгалтер  

Курсы повышения 
квалификации 
 

Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта 
Участник вебинара "Постановление № 617- актуальная 
практика" 
Участник вебинара "Закупка образовательных услуг" 

30.06.2020 
15.04.2021 
30.04.2021 

 


