
Сведения 

о курсах повышения квалификации, 

пройденным за 2021 и 2022 календарные годы 

 

 

№ 
п/п 

ФИО Наименование КПК Наименование 
учебного 

заведения 

2021 год 

1. Кузнецова С.Б. 

 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

2. Закатилова И.П. 

 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

3 Салтыкова Н.Н. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

4 Князева Н.Д. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

5 Симонова Е.В. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

6 Коренев П.Н. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

7 Вяхирева Н.И. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 



процессе в соответствии 

с ФГОС» 
8 Шумова Т.Г. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

9 Силантьева Е.Г. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

10 Васин П.С. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

11 Парфенова Н.С. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

12 Ковалева Л.В. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

13 Щиняев С.Н. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

14 Платонова Л.А. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

15 Салтыкова Е.Р. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

16 Иванова А.Н. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога 

ООО «Учи.ру» 



для повышения 

образовательных 

результатов учеников» 
17 Цыгулев Е.В. «Современная цифровая 

образовательная среда» 
ООО «Институт 

развития 

образования» 
18 Горячева О.В. «ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в 

начальной школе» 

ТОИУУ 

19. Разумовская Н.Н. «Развитие 

функциональной 

грамотности как 

средство овладения 

обучающимися 

системой ключевых 

компетенций. 

Формирование 

математической, 

финансовой 

грамотности и 

смыслового чтения» 

ТОИУУ 

20 Симонова Е.В. «Школа молодого 

учителя: развитие 

профессионального 

мастерства» 

ТОИУУ 

21 Рябов А.Ю. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
22 Бенидзе Н.Р. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
23 Горячева О.В. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
24 Тюрикова И.Н. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
25 Измайлова Т.М. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
26 Сендер Е.В. «Цифровые технологии ООО «Центр 



в обучении» повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
27 Гусева С.В. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
28 Тараканова М.В. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
29 Арутюнян К.А. «Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
30 Кислова В.А. 

 

«Цифровые технологии 

в обучении» 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
31 Силантьева Е.Г. 

 
«Педагогика и методика 

преподавания в школе» 
ТОИУУ 

32 Васин П.С. «Педагогика и методика 

преподавания в школе» 
ТОИУУ 

33 Силантьева Е.Г. «Школа современного 

учителя 

обществознания» 

ТОИУУ 

34 Рябов А.Ю. «Методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной 

школе» 

ООО «Инфоурок» 

35 Салтыкова Е.Р. «Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

36 Сендер Е.В «Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продлённого дня» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»». 

 

37 Тюрикова И.Н. «Методика 

преподавания 

математики в основной 

и средней школе» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» 



 

38 Разумовская Н.Н. «Методология и 

технология цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2022 год (до 21.10.2022г.) 

1 Смирнова Ю.Б. «Технология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

2 Лакина М.В. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

3 Закатилова И.П. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

4 Салтыкова Н.Н. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

5 Князева Н.Д. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

6 Симонова Е.В. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

7  "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

8 Рябов А.Ю. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

Платформа 

«Яндекс учебник» 



в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 
9 Силантьева Е.Г. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

10 Поплавская О.Э. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

11 Гриневич Т.Ю. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

12  "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

13 Измайлова Т.М. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

14 Тараканова М.С. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

15 Тюрикова И.Н. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

16 Платонова Л.А. 

 

"Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

Платформа 

«Яндекс учебник» 



грамотность в школе"  

 
17 Щиняев С.Н. "Функциональная 

грамотность: развиваем 

в школе"; 

"Функциональная 

грамотность в школе"  

 

Платформа 

«Яндекс учебник» 

18 Горячева О.В. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

19 Измайлова Т.М. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

20 Тараканова М.С. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

21 Миргородская С.М. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

22 Арутюнян К.А. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

23 Сендер Е.В. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

24 Тюрикова И.Н. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

25 Гриневич Т.Ю. «Повышение 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

26 Платонова Л.А. 

 

«Функциональная 

грамотность 

школьников» 

 



27 Смирнова Ю.Б. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

ООО «Инфоурок» 

28 Гриневич Т.Ю. «Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников Тверской 

области» 

ТОИУУ 

29 Кузнецова Т.А. «Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников Тверской 

области» 

ТОИУУ 

30 Платонова Л.А. «Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников Тверской 

области» 

ТОИУУ 

31 Измайлова Т.М. «Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников Тверской 

области» 

ТОИУУ 

32 Закатилова И.П. 

 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников Тверской 

области» 

ТОИУУ 

33 Бенидзе Н.Р. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

34 Закатилова И.П. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

35 Разумовская Н.Н. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

36 Гриневич Т.Ю. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

37 Поплавская О.Э. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 



работе учителя» России 

38 Хромова Н.А. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

39 Платонова Л.А. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

40 Лакина М.В. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

41 Салтыкова Н.Н. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

42 Измайлова Т.М. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

43 Князева Н.Д. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

44 Тюрикова И.Н. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

45 Тараканова М.С. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

46 Сендер Е.В. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

47 Рябов А.Ю. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

48 Ковалёва Л.В. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

49 Коренев П.Н. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

50 Шумова Т.Г. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 



работе учителя» России 

51 Иванова А.Н. «Реализация требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

52 Рябов А.Ю. «Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

53 Силантьева Е.Г «Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

54 Сендер Е.В. «Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования Российской 

Федерации на период до 

2025 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

55 Симонова Е.В. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

56 Гусева С.В. «Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

57 Горелова Т.В. «Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в контексте 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

ООО «Инфоурок» 

58 Смирнова Ю.Б. «Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в контексте 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО «Инфоурок» 



НОО и ООО» 

59 Антонова А.А. «Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в контексте 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

ООО «Инфоурок» 

60 Гусева С.В. «Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

61 Ковалёва Л.В. «Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

62 Коренев П.Н. «Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

63 Тюрикова И.Н «Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

64 Коренев П.Н. «Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

65 Гусева С.В. «Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

66 Закатилова И.П. «Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 



соответствии с 

обновленными ФГОС» 

России 

67 Разумовская Н.Н. «Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

68 Салтыкова Н.Н. «Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

ФГАУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

69 Парфёнова Н.С. «Педагогическая 

деятельность в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога и 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

70 Симонова Е.В. «Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в контексте 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

ООО «Инфоурок» 

71 Арутюнян К.А. «Ведение и развитие 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в контексте 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

ООО «Инфоурок» 

72 Щиняев С.Н. Педагогика и методика 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС 

ООО «Инфоурок» 

 



 

 

 


