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План повышения квалификации сотрудников 
  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школе №255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№п/
п

Сотрудник

Фамилия Имя 
Отчество

Название курса Тип курса Дата 
выдачи

Срок 
прохождения 
следующих 

КПК
ИКТ-компетентность педагога искусства в контексте ФГОС ИКТ 08.04.2016 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2021

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования" педагогика 22.12.2016 2019

ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные технологии в 
преподавании истории и обществознания в контесте ФГОС ОО" ИКТ 22.12.2017 2022

Оказание помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов по математике предметный 29.06.2017 2020

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной  
итоговой  аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 
математике)

предметный 31.01.2019 2022

Новая идеология ФГОС:реализация системно-деятельностного подхода в 
образовании управление 31.05.2019 2022

Применение иформационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности ИКТ 22.10.2016 2021

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
ООО (для учителей русского языка и литературы) предметный 12.03.2017 2020

Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы обучения в 
контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и литература) предметный 25.12.2017 2020

План повышения квалификации сотрудников ГБОУ СОШ №255

1 Атапина Ольга 
Леонидовна

2 Баркарова 
Евгения 
Николаевна

Булатова 
Любовь 
Анатольевна

3

4 Васильева 
Нина 
Феликсовна



Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
5 Ганин Максим 

Алексеевич
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступенях 
основного общего и среднего (полного) общего образования с использованием 
мультимедийных возможностей, интернет-рессурсов для применения в рамках 
дистанционных форм обучения

предметный 15.05.2016 2019

Итоговое сочинение по литературе: методические подходы и образовательные 
результаты предметный 26.11.2016 2019

Актуальная методика преподавания русского языка и литературы для реализации 
ФГОС предметный 25.12.2017 2020

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом предметный 05.09.2016 2019

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Актуальные вопросы преподавания английского языка в контексте ФГОС общего 
образования предметный 28.03.2019 2022

8 Дмитриева 
Ольга 
Владимировна

Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 29.05.2016 2019

Современные тенденции в системе духовно-нравственного воспитания 
школьников педагогика 06.12.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Программа внеурочной деятельности как средство реализации требований ФГОС педагогика 21.05.2019 2022

 
 

6 Ганина Инга 
Геннадьевна

7 Гончарова 
Марина 
Феликсовна

9 Дуплийчук 
Анна 
Сергеевна



Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования педагогика 28.04.2016 2019

ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные технологии в 
системе подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию ИКТ 29.12.2016 2021

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по 
обществознанию

предметный 30.06.2017 2020

Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования предметный 30.06.2017 2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме  по 
обществознанию

предметный 30.06.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 
обществознанию)

предметный 31.01.2019 2022

Новая идеология ФГОС:реализация системно-деятельностного подхода в 
образовании управление 31.05.2019 2022

Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности ИКТ 18.06.2016 2021

Информационно-коммуникационные технологии в обучении ИКТ 29.10.2016 2021
Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 26.11.2017 2020

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Применение информационно-комуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. ИКТ 30.11.2018 2023

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Современные образовательные технологии: теория и практика в условиях 
реализации ФГОС ООО предметный 30.06.2017 2020

Новые методики преподавания различных видов танца в хореографических 
коллективах для детей среднего и старшего школьного возраста предметный 18.04.2016 2019

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 25.08.2017 2020

11 Зеленкова 
Ольга 
Алексеевна

10 Ескина 
Надежда 
Владимировна

12 Иваненко 
Антонина 
Юрьевна



Теория и методика физической культуры предметный 14.11.2017 2020
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Проектирование образовательной программы дополнительного образования 
детей педагогика 16.05.2019 2022

Современные технологии и методики обучения в области хореографического 
искусства предметный 05.06.2019 2022

ИКТ в системе дополнительного образования детей. Модуль "Методика 
преподавания робототехники на кибернетической платформе ТРИК" ИКТ 05.11.2016 2021

ИКТ в системе дополнительного образования детей ИКТ 07.07.2017 2022
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Эффективная работа в приложениях Word и Excel" ИКТ 08.04.2016 2021
Охрана труда работников организаций управление 15.04.2016 2019
Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 
государственного языка Росийской Федерации.

управление 30.06.2016 2019

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций управление 19.09.2016 2019
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности ИКТ 18.06.2016 2021

Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным стандартом предметный 05.09.2016 2019

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования педагогика 22.05.2017 2020

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Создание и продвижение Web-сайта ИКТ 10.03.2016 2021
Проектирование программ дополнительного образования детей педагогика 30.04.2018 2021

14 Капитанова 
Екатерина 
Борисовна

Иофе Кирилл 
Дмитриевич

15 Капитанова 
Мария 
Александровна

16 Карозин 
Александр 

 
 

13



Основы Web дизайна ИКТ 10.06.2016 2021

Организация радиоционной, химической и биологической разведки (наблюдения) управление 24.04.2017 2020

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования предметный 20.10.2016 2019

Проверка знаний по охране труда управление 19.05.2017 2020
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в 
контексте ФГОС (география) предметный 21.12.2017 2020

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Проектирование образовательной программы дополнительного образования 
детей педагогика 16.05.2019 2022

Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе 
продленного дня педагогика 22.05.2017 2020

Современные тенденции в системе духовно-нравственного воспитания 
школьников педагогика 06.12.2018 2021

Использование интерактивных технологий в образовательном процессе ИКТ 30.03.2016 2021
ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа) предметный 20.05.2017 2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

21 Миронова 
Ксения 
Александровна

Теория и методика в контексте ФГОС (химия)

предметный 26.12.2018 2021

Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в области методики обучения написанию сочинений на ступенях 
основного общего и среднего полного образования с использованием 
мультимедийных возможностей, интернет-ресурсов для применения в рамках 
дистанционных форм обучения

предметный 15.05.2016 2019

Технология диалогового взаимодействия в реализации ФГОС педагогика 25.11.2016 2019

Лукьянова 
Ольга 
Александровна

20 Ляпина Ирина 
Александровна

22 Михайличенко 
Лариса 
Дмитриевна

19

18 Коломоец 
Мария 
Анатольевна

17 Ковалева Вера 
Николаевна



Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах в 
контексте ФГОС педагогика 22.12.2017 2020

Технология диалогового взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности педагогика 24.12.2017 2020

Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного воспитания и развития педагогика 27.05.2019 2022
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах в 
контексте ФГОС  предметный 31.05.2019 2022

Программа внеурочной деятельности как средство реализации требований ФГОС педагогика 25.06.2019 2022

Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. ИКТ 18.06.2016 2021

Особенности реализации ФГОС основного общего образования педагогика 31.05.2017 2020
Государственная итоговая аттестация по иностранному языку: технологии 
подготовки предметный 30.11.2017 2020

Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности ИКТ 17.05.2018 2023

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Технология диалогового взаимодействия при реализации ФГОС педагогика 19.05.2016 2019
Применение информационно-коммукационных технологий в профессиональной 
деятельности ИКТ 29.10.2016 2021

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях педагогика 04.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Проектирование программ внеурочной деятельности педагогика 28.11.2016 2019
Основы оказания первой помощи управление 26.01.2018 2021
Современные тенденции в системе духовно-нравственного воспитания 
школьников педагогика 06.12.2018 2021

Обучение русскому языку: инновационные технологии и образовательные 
результаты предметный 30.11.2016 2019

Основы ИКТ для применения в образовательной деятельности ИКТ 06.12.2017 2022
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021

Павлова 
Светлана 
Евгеньевна

26 Павлова 
Светлана 
Ивановна

 
 

24 Павлова Ирина 
Анатольевна

23 Мурашко 
Светлана 
Витальевна

25



Основы безопасности жизнедеятельности предметный 06.06.2016 2019
Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга педагогика 26.12.2016 2019

Основы планирования мероприятий гражданской обороны в образовательных 
учреждениях педагогика 20.02.2017 2020

Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 26.11.2017 2020

Организация  деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС предметный 15.05.2019 2022

Стандарты второго поколения для начальной школы педагогика 12.03.2016 2019
Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 29.05.2016 2019
Содержание и методика преподавание модуля основы православной культуры предметный 15.04.2017 2020
Урок в условиях реализации ФГОС ООО педагогика 15.05.2017 2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС педагогика 13.09.2018 2021
Особенности преподавания русского языка как родного/неродного на основе 
компетентного подхода предметный 22.09.2016 2019

Применение Информационно-комуникационных технологий в профессиональной 
деятельности ИКТ 30.10.2016 2021

Проектирование дополнительных общеобразовательных программ предметный 30.04.2017 2020
ФГОС НОО: методика формирования УУД при работе с текстами разных стилей и 
жанров педагогика 22.12.2017 2020

Создание дидактических материалов средствами информационно-
коомуникационных технологий ИКТ 12.03.2018 2023

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Содержание и методика преподавания модуля "Основы православной культуры" педагогика 08.04.2016 2019

Обучение младших школьников решению нестандартных арифметических задач предметный 26.04.2018 2021

Печени 
Людмила 
Евгеньевна

29 Плетнева 
Светлана 
Ивановна

28

30 Приезжева 
Христина 
Ивановна

27 Паронян 
Екатерина 
Владимировна



 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Использование автоматизированных информационных систем в реализации 
процедур регламентации образовательной деятельности и федерального 
государственного контроля качества образования

ИКТ 28.09.2016 2021

ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике педагогика 02.11.2016 2019
Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования педагогика 13.05.2017 2020

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 29.05.2017 2020
Программа внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС педагогика 19.03.2019 2022
Методика эффективной подготовки выпускников к ГИА по русскому языку предметный 15.05.2016 2019
Итоговое сочинение по литературе: методические подходы и образовательные 
результаты предметный 26.11.2016 2019

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах в 
контексте ФГОС предметный 15.06.2017 2020

Начальный уровень владения ИКТ модуль "Компьютерные технологии для 
начинающих" ИКТ 01.11.2017 2022

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Теория и методика обучения черчению в условиях реализации требований ФГОС предметный 29.05.2016 2019

Проектирование дополнительных общеобразовательных программ предметный 30.04.2017 2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Эвристическое обучение физике в 7-8 классах предметный 06.08.2018 2021
ФГОС: обучение решению качественных задач по физике предметный 21.12.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Компьютерная графика: от простого к сложному ИКТ 25.03.2016 2021
Арт-терапия и детское творчество педагогика 27.11.2017 2020
Проектирование дополнительных общеобразовательных программ педагогика 30.04.2018 2021

32 Сахончик 
Галина 

34 Смирнова 
Надежда 
Аркадьевна

 
 

31 Сарамуд Ирина 
Александровна

33 Седунова Инна 
Борисовна

35 Спиридонова 
Алла 
Андреевна



Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. Модуль "Основы 
работотехники"

предметный 28.09.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Информационно-коммуникационные технологии в обучении ИКТ 14.04.2016 2021
Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования педагогика 29.05.2016 2019
Теория и методика обучения музыке в 1-4 классах в контексте ФГОС предметный 15.06.2016 2019
Проектирование программ дополнительного образования детей педагогика 30.04.2018 2021
ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации ФГОС.  
Мобильные технологи в образовании ИКТ 29.03.2019 2024

Теория и методика обучения в 5-8 классах в контексте ФГОС предметный 07.06.2019 2022
Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 
основного общего образования предметный 22.12.2016 2019

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Современные тенденции в системе духовно-нравственного воспитания 
школьников педагогика 06.12.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Методология и технология реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью педагогика 23.06.2018 2021

Особенности использования ресурсов электронной информационной среды при 
реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО педагогика 19.09.2018 2021

Инновационные и современные информационные технологии в системе высшего 
и среднего профессионального образования педагогика 25.01.2019 2022

Создание и продвижение Web сайтов ИКТ 25.03.2017 2022
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации управление 17.04.2016 2019
Стратегический менеджмент образовательной организации управление 29.10.2017 2020
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
Организацияпроектной деятельности обучающихся в процессе реализации ФГОС педагогика 20.03.2019 2022

Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации управление 21.03.2019 2022

36 Титова Ирина 
Васильевна

37

39 Ходий Илья 
Юрьевич

40 Цыганкова 
Наталия 
Николаевна

 
 

38 Ушакова Юлия 
Владимировна

Усманова Анна 
Валентиновна



Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. Модуль "Основы 
работотехники"

предметный 28.09.2018 2021

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий) предметный 25.10.2018 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Методика преподавания дополнительных общеобразовательных пргорамм предметный 27.02.2019 2022
Математика и Python для анализа данных предметный 13.04.2018 2021
Педагог дополнительного образования по олимпиадному программированию предметный 27.04.2019 2022
ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа) предметный 20.05.2016 2019
Применение информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности ИКТ 22.10.2017 2022

ИКТ-компетентность: информационно-коммуникационное сопровождение 
обучения математике ИКТ 17.04.2018 2023

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве управление 30.05.2018 2021
 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Актуальные вопросы преподавания математики в контексте ФГОС общего 
образования предметный 28.12.2018 2021

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ Э по 
математике)

предметный 31.01.2019 2022

Методика преподавания инженерного 3-D моделирования в Autodeck ИКТ 06.06.2016 2021
ИКТ-компетентность современного учителя. Методика преподавания 
робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT, II цикл. Методика 
преподавания робототехники на базе конструктора ТРИК.

ИКТ 20.06.2016 2021

Инженерно-компьютерное трехмерное моделирование в системе Creo при 
проведении занятий в 5-11 классах ИКТ 11.11.2016 2021

Развитие компетенций в области современных технологий. Моделирование 
автономных транспортных средств. ИКТ 25.04.2017 2022

Базовые основы организации и проведенияконкурсов профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для экспертов предметный 31.10.2017 2020

44 Ярмолинская 
Марита 
Вонбеновна

43 Шацкова 
Ирина 
Сергеевна

42 Чикадзе 
Татьяна 

41 Черкасов 
Тимофей 
Михайлович



 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Развитие компетенций в области современных технологий. Моделирование 
автономных транспортных средств. ИКТ 25.04.2016 2021

 Использование технологии "Интернет вещей" в межпредметной деятельности 
учащихся ИКТ 10.12.2018 2023

Ярмолинский 
Леонид 
Маркович

45
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