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№ 
ФИО 

должность по штатному 
расписанию 

Повышение квалификации 
 

1. Александрова  
Елена  

Юрьевна, 
методист 

Вебинар «Нормативно-правовое регулирование аттестации 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в целях установления 
квалификационной категории», 21.10.2020г. 
Презентация книги Е.А. Ямбурга «Искусство просвещать» 
СЦК Дошкольное воспитание, 5.10.2020г. 
Вебинар по вопросам процесса «Апробация методики и 
адаптированных оценочных материалов для проведения 
демонстрационного экзамена для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ» 01.10.2020г. 
Вебинар «Актуальные вопросы разработки и реализации 
программ профессионального обучения и ДПО» 17.09.2020г. 

2. Бойцова  
Александра 
Фёдоровна, 

руководитель учебной 
(производственной) 

практики 

Вебинар «Открытая презентация программы повышения 
квалификации «Управление на основе данных: погружение» 
для регионов», 08.10.2020г. 
Вебинар «Старт отбора образовательных программ для 
участия в системе ПЦС 2020», 06.10.2020г. 
Вебинар «Актуальные вопросы разработки и реализации 
программ профессионального обучения и ДПО» 17.09.2020г. 

3. Бойцова 
Вероника 
Андреевна, 

социальный педагог 

Вебинар «Профилактика экстремизма среди обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций» 05.06.2020г. 
Вебинар «Профилактика злоупотребления психоактивных 
веществ среди обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций» 
02.06.2020г. 

4. Коваленко  
Нина  

Петровна, 
преподаватель 

Вебинар «Открытая презентация программы повышения 
квалификации «Управление на основе данных: погружение» 
для регионов», 08.10.2020г. 
Вебинар «Старт отбора образовательных программ для 
участия в системе ПЦС 2020», 06.10.2020г. 

5. Мануилова  
Раиса 

Исмаиловна 
воспитатель 

Вебинар «Моделирование современного урока. Этап 
мотивации на уроках русского языка в 10–11 классах (на базе 
УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)», 26.10.2020г. 
Онлайн-конференция для учителей русского языка и 
литературы «ММСО.Пушкин», 15-16.10.2020г. 
Вебинар «Планирование и моделирование уроков русского 
языка в 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС 



СОО» 25.09.2020г. 
6. Морозова 

Елена 
Васильевна, 
преподаватель 

Онлайн-конференция для учителей русского языка и 
литературы «ММСО.Пушкин», 15-16.10.2020г. 
Вебинар «Планирование и моделирование уроков русского 
языка в 10 классе в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО» 25.09.2020г. 
  

7. Петрова 
Людмила Александровна, 

директор 

Онлайн-конференция для учителей русского языка и 
литературы «ММСО.Пушкин», 15-16.10.2020г. 
 

8. Петрова 
Ольга 

Юрьевна, 
преподаватель 

Вебинар «Моделирование современного урока. Этап 
мотивации на уроках русского языка в 10–11 классах (на базе 
УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)», 26.10.2020г. 
Онлайн-конференция для учителей русского языка и 
литературы «ММСО.Пушкин», 15-16.10.2020г. 
Вебинар «Планирование и моделирование уроков  русского 
языка в 10 классе в соответствии с требованиями  ФГОС 
СОО» 25.09.2020г. 

9. Поликарпова Светлана 
Георгиевна, 

заместитель директора 
(учебная работа) 

Вебинар «Актуальные вопросы разработки и реализации 
программ профессионального обучения и ДПО» 17.09.2020г. 

10. Семенова 
Татьяна 

Степановна 
педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Моделирование современного урока. Этап 
мотивации на уроках русского языка в 10–11 классах (на базе 
УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)», 26.10.2020г. 
Вебинар «Нормативно-правовое регулирование аттестации 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в целях установления 
квалификационной категории», 21.10.2020г. 
Онлайн-конференция для учителей русского языка и 
литературы «ММСО.Пушкин», 15-16.10.2020г. 
Семинар «Культурное наследие России: подходы, теории, 
практики», Санкт-Петербургская региональная 
благотворительная общественная организация общества 
русской традиционной культуры, 09.10.2020г. 
Вебинар «Открытая презентация программы повышения 
квалификации «Управление на основе данных: погружение» 
для регионов», 08.10.2020г. 
Вебинар «Старт отбора образовательных программ для 
участия в системе ПЦС 2020», 06.10.2020г. 
Презентация книги Е.А. Ямбурга «Искусство просвещать» 
СЦК Дошкольное воспитание, 5.10.2020г. 
Вебинар «Планирование и моделирование уроков русского 
языка в 10 классе в соответствии с требованиями  ФГОС 
СОО» 25.09.2020г. 
Вебинар «Лучший опыт внедрения моделей интенсификации 
освоения образовательных программ в среднем 
профессиональном образовании» 22.09.2020г. 
Вебинар «Актуальные вопросы разработки и реализации 
программ профессионального обучения и ДПО» 17.09.2020г. 

11. Хорькова  
Лидия Вячеславовна, 

Вебинар «Нормативно-правовое регулирование аттестации 
педагогических работников профессиональных 



старший методист образовательных организаций в целях установления 
квалификационной категории», 21.10.2020г. 
Презентация книги Е.А. Ямбурга «Искусство просвещать» 
СЦК Дошкольное воспитание, 5.10.2020г. 
Вебинар «Актуальные вопросы разработки и реализации 
программ профессионального обучения и ДПО» 17.09.2020г. 

12. Чистякова 
Светлана 

Павловна, заместитель 
директора 

(воспитательная 
работа) 

Вебинар «Профилактика экстремизма среди обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций» 05.06.2020г. 
 

 


