
 

Приложение 1.  

 

Сведения о повышении квалификации педагогов-членов рабочих групп РЭП  

ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

ФИО должность программа ОООД повышения 

квалификации 

Объем 

часов 

ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга 

Дзанагова 

Е,А. 

Учитель 

биологии 

Научная коммуникация как 

инструмент сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников.  

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

16 

Самофалова 

М.М. 

Учитель 

биологии 

Школа современного учителя 

биологии   

 ФГАОУ «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

100 

Елесин Д.В. Учитель 

информатики 

Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока курса 

«Индивидуальный итоговый 

проект».  

АНДПО "Институт 

развития образования" 

108 

Орехова 

В.В. 

Учитель  

химии 

Совершенствование 

методической работы в школе. 

Научная коммуникация как 

инструмент сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников.  

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

18 

16 

Филатова 

А.Н. 

Учитель 

обществознания 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности. 

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

36 

Жигало 

М.В. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Информационная открытость 

образовательной организации 

как условие повышения качества 

образования.  

ИМЦ Невского района 18 



Чернова 

В.Г. 

Учитель 

географии 

Инструменты проектирование и 

исследовательской деятельности 

в эпоху 

технопредпринимательства.  

ФГБОУ ВО “Югорский 

государственный 

университет”  

108 

 

 

 

 

 

 

ФИО должность программа ОООД повышения 

квалификации 

Объем 

часов 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

Аниськова 

Л.Ю. 

Учитель 

биологии 

Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по 

химии в ППЭ 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных 

технологий» 

16 

Иванов А.А. Учитель 

физики 

Совершенствование 

методической работы в школе 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

18 

Ипатова 

А.Н. 

Учитель химии Решение комбинированных 

расчетных задач по химии 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

36 

Козлов А.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

(информатика), 

учитель 

биологии 

Технологии проектирования 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации в 

системе дистанционного 

образования Moodle 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центра 

повышения квалификации 

специалистов Невского 

района Санкт-Петербурга 

"Информационно-

методический центр" 

36 

Кореневская 

Е.В. 

Учитель 

физики 

Математика для физиков и 

физика для математиков: 

практическая реализация 

межпредметных связей на 

уроках в современной 

профильной школе 

Образовательный фонд 

"Талант и успех" 

56 

Михайлова 

С.В. 

Учитель 

физики 

Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО 

ООО "Инфоурок" 72 

Мурзабаева 

Л.Г. 

Учитель 

физики 

Современные методики 

обучения математике и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в контексте 

ФГОС (основная школа) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

108 



академия постдипломного 

педагогического образования 

Серко С.Б. Учитель 

биологии 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

36 

Степанов 

А.В. 

Учитель 

физики 

Методология детских онлайн-

курсов 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО" 

(Университет ИТМО) 

24 

Томина Н.В. Учитель 

физики 

Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


