
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о системе повышения квалификации педагогов, участвующих в 

реализации опытно-экспериментальной работы в 2022 году 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности в 2022 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  

Лебедева И.П., учитель 

русского языка и литературы 

Методика обучения сочинению для реализации ФГОС, 

ГБУ ДПО СПб АППО, 72 часа, удостоверение № 878 

 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», 72 часа, 

удостоверение № 7819 00681313 

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11976 

Лукьянчикова Л.В., учитель 

русского языка и литературы 

Современные педтехнологии в деятельности учителя, 

ООО «Инфоурок», 72 часа, удостоверение № ПК 

00327578 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 582  

с углубленным изучением  

английского и финского языков  

Приморского района Санкт-Петербурга 

ул. Ильюшина, д.15, корп.3, лит. А, Санкт-Петербург, 197373 

Тел./ факс (812) 417-27-69, 417-22-17 

E-mail: primschool582@mail.ru 
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Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», 72 часа, 

удостоверение № 7819 00642283 

 

Панова Е.В., учитель русского 

языка и литературы 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», 72 часа, 

удостоверение № 7819 00641805 

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11982 

 

Рафальчук О.Г., учитель 

русского языка и литературы 

 Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя, ООО «ГикБреинс», 72 часа, 

удостоверение № 001869 

 

Совершенствование методической работы в школе, ГБУ 

ДПО СПб АППО, 18 часов, удостоверение № 
ЦНППМ2022 002137 

Битюкова Л.А., учитель 

истории и обществознания 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11969 

 

Макурина В.В., учитель 

истории и обществознания 

Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 36 часов, удостоверение  

№ 80003049710 

 

Организация учебного процесса, способствующего 

формированию функциональной грамотности учащихся, 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, 36 часов, 

удостоверение № 2986 2022 КПК-0154 

 

 Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 56 часов, удостоверение № 1500 

00032208 

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11975 

Николаева Л.А., учитель 

истории и обществознания 

Организация учебного процесса, способствующего 

формированию функциональной грамотности учащихся, 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, 36 часов, 

удостоверение № 2986 2022 КПК-0156 



 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11981 

 

Забавина В.В., учитель 

финского языка 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11978 

 

Машарская Ю.В., учитель 

английского и финского 

языков 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 часов 

удостоверение № 2022 11974 

 

Кодолова Т.В., учитель 

английского языка 

Организация учебного процесса, способствующего 

формированию функциональной грамотности учащихся, 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, 36 часов, 

удостоверение № 2986 2022 КПК-0152 

 

Темирбекова Д.А., учитель 

английского языка  

Теория и методика преподавания английского языка в 

условиях реализации обновленных ФГОС ООО 2021, ООО 

"Международные Образовательные Проекты" ЦДПО 

"Экстерн", 72 часа, удостоверение № 7819 00681830 

 

Шишкина Т.И., учитель 

английского языка 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты 2022 и содержание примерных основ 

образовательных программ по английскому языку, ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 32 часа, 

удостоверение № 78 0675593 
 

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 

 

Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленным ФГОС, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 36 

часов, удостоверение № у-175059/б 230000029143   

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 

часов, удостоверение № 2022 11972 

Шамшадинова Е.Г., учитель 

немецкого языка, методист 

ОЭР 

Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленным ФГОС, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 36 

часов, удостоверение № у-175266/б 230000029350   

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, ГБУ ДПО СПб АППО, 36 

часов, удостоверение № 2022 11987 



 

С целью ведения аналитической деятельности результатов ОЭР – аналитик 

экспериментальной площадки Артёмова 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 

Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленным ФГОС, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 36 часов, 

удостоверение № |у-174641/б 230000028725 
 

В соответствии с программой реализации проекта ОЭР школами участниками 

сетевого взаимодействия разработана и апробирована внутришкольная модульная 

программа повышения квалификации. 

В рамках апробации на базе ГБОУ школы № 582 прошли обучение педагоги школ 

партнёров. 

 

Модуль программы повышения 

квалификации 

Школа организатор Количество 

слушателей  

Технология обучения в 

сотрудничестве 

ГБОУ школа №582 

Приморского района  

26 человек 

 

Члены рабочей группы ГБОУ школы №582 прошли обучение на базе школ 

партнёров по модулям программы повышения квалификации: 

 

Модуль программы повышения 

квалификации 

Школа организатор Количество 

слушателей от ГБОУ 

школы №582 

Гуманитариум как кейс 

технологии цифровых 

коммуникаций. 

ГБОУ гимназия №631 

Приморского района  

11 человек 

Технология формирующего 

оценивания 

ГБОУ гимназия № 540 

Приморского района 

8 человек 

Технологии продуктивного чтения 

и критического мышления для 

формирования читательской 

грамотности обучающихся 

ГБОУ школа №500 

Пушкинского района 

9 человек 

   

 

 

 

 

 

Исп.  Шамшадинова Е.Г., методист ОЭР 
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