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Отчет о системе повышения квалификации педагогов, участвующих в реализации 

опытно-экспериментальной работы в 2021 году 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности в 2021 году, выстраивалась в соответствии с обязанностями, 

распределенными между членами рабочей группы по реализации опытно- 

экспериментальной работы на основании  приказа № 170/1-Д  от 23.09.2020 г. 

 

Педагоги, осуществляющие опытно-экспериментальную работу по истории и 

русскому языку, иностранным языкам прошли обучение по следующим 

дополнительным профессиональным                                   программам повышения квалификации 

 

ФИО, должность, роль в 

ОЭР 

Документ, №, дата 

Николаева Л.А., учитель 

истории и  обществознания 
Теория и методика обучения истории и обществознанию 

в ходе внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО,  

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 78 часов 

Удостоверение № 78 0629521 27.11.2021 

Продан Т.Н., учитель 

русского языка и литературы 

 

Особенности преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО, 

ООО "Международные Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн" 108 часов 

Удостоверение № 7819 00544090 17.06.2020 



  

Рафальчук О.Г., учитель 

русского языка и литературы 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российский 

Федерации" 112 часов 

Удостоверение № 040000239672 

Шамаева Н.А., учитель 

русского языка и литературы 

Продан Т.Н., учитель 

русского языка и литературы  

Панова Е.В., учитель 

русского языка и литературы 

Профессиональная программа повышения квалификации 

«Школа современного учителя» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» совместно 

с ЦНППМ ПР ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

100 часов, 26.11.2021 

Перевалова О.А., учитель 

английского и немецкого 

языков 

Инновационные подходы в методике преподавания немецкого 

языка как иностранного  

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" (Минский университет) 48 

часов 

Удостоверение № 522400000412 06.08.2020 
 

С целью осуществления эффективного методического сопровождения процесса 

реализации ОЭР методисты повысили свою квалификацию по следующей программе: 

ФИО, должность, роль в 

ОЭР 

Документ, №, дата 

Петрова Л.Я., методист ОЭР 

 

Разработка оценочных средств для внутренней системы 

оценки качества образования (обучающиеся в 

образовательной организации) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

ФГАОУ ВО университет ИТМО, 36 часов 

Удостоверение №05/21- 856 15.05.2021 

Шамшадинова Е.Г., учитель 

немецкого языка, методист 

ОЭР 

Разработка оценочных средств для внутренней системы 

оценки качества образования (обучающиеся в 

образовательной организации) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

ФГАОУ ВО университет ИТМО, 36 часов 

Удостоверение №05/21- 856 15.05.2021 

 

С целью ведения аналитической деятельности результатов ОЭР – аналитик 

экспериментальной площадки Арёмова М.Н., заместитель директора по УВР прошла 

соответствующие курсы повышения квалификации 

 

ФИО, должность, роль в 

ОЭР 

Документ, №, дата 

Артёмова М.Н., заместитель 

директора по УВР, аналитик 

ОЭР 

Методика использования ИС "Параграф" для 

подготовки аналитических отчетов образовательной 

организации 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 20 часов 

Удостоверение № 78 ДПО 0020061 



  

 

С целью реализации ОЭР сотрудники школы, осуществляющие администрирование 

сайта, прошли обучение в рамках повышения квалификации членов рабочих групп 

школ-партнеров по ОЭР. 

 

Районные мероприятия 

в рамках 

повышения 

квалификации членов 

рабочих групп школ- 

партнеров по 
ОЭР 

 

 
Цель с точки зрения 

ОЭР 

Количество 

участников/Наличие 

представителей 

от Службы 

администрирования 

ГБОУ школы № 582 

ИМЦ Приморского 

района, Гимназия 

№631. 12.05. 2021 г. 

Открытый районный 

обучающий 

семинар «Технология 

цифровых 

коммуникаций в 

преподавании 

предметов гуманитарного 

профиля». 

 

 
Обучение педагогов школ 

партнеров созданию 

образовательного 

контента 

на портале 

гуманитариум.рф 

 

 

 

2 сотрудника: 

Шамшадинова Е.Г., 

Рафальчук О.Г. 

 

С целью реализации ОЭР все сотрудники ГБОУ школы № 582, участвующие в ОЭР, 

прошли внутрикорпоративное обучение по работе на портале гуманитариум.рф.; в 

рамках внутрифирменного повышения квалификации представили свой опыт и 

познакомились с опыт коллег по теме ОЭР 

 

Школьные мероприятия Цель 

мероприятия 

Количество 

участников 

06.11.2020 

Семинар 

Современные образовательные 

технологии в практике работы 

школы гуманитарного профиля 

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

47 

педагогов 

29.03.2021 

Практико-ориентированный 

семинар «Приёмы технологии 

обучения в сотрудничестве на 

уроках гуманитарного цикла» 

Представить и обобщить 

опыт коллег, участников 

рабочей группы по 

реализации ОЭР  

43 педагога 

28.09.2021г. 

Обучающий семинар : 

«Возможности и использование 

образовательного контента на 

портале Гуманитариум.рф» 

 Знакомство с возможностя-

ми образовательного 

пространства Гуманитариум 

.рф 

 

26 

педагогов 

29.10.2021 

Школьный практико-

ориентированный семинар 

«Информационно-

 Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя в 

области использования 

 

53 педагога 



  

образовательная среда как 

условие роста качества 

образования школьников» 

интернет-сервисов при 

подготовки и проведении 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Л.Я.Петрова, зам.директора по УВР  
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