
Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа «Радофинниковский центр образования» 
(МКОУ «ООШ Радофинниковский ЦО») 

187090, Ленинградская область, Тосненский р-н, пос.Радофинниково, ул.Комсомольская, 6 
тел. 91-346   Е-mail: radofinnikovo-school@yandex.ru 

 
Курсы повышения квалификации педагогов 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

должность 
дополнительная 

нагрузка 
(при наличии) 

курсы повышения квалификации за последние 3 года 
(краткое наименование учреждения, 

наименование КПК, 
год окончания, 

количество часов) 

профессиональная переподготовка 
(краткое наименование учреждения, 

наименование ДПП, 
год окончания, 

количество часов) 

1.  Давлятшина  
Наталья  

Викторовна 

директор  
 
 

Учитель 
физики 

 
 
 
 
 

Учитель 
ОБЖ 

 -  «Проектно-целевое управление школой: разработка 
программы развития школы» ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
(16 ч.),  11.05-14.05.2021   ПК 7819 00518522   № 06084 
-  «Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях 
реализации ФГОС» ОО «Инфоурок» 22.05-13.06.2019 
(108 ч.) ПК 00070127 № 70039 
-  «Актуальные вопросы преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» 08.11-
24.11.2021 72 ч.) ПК 002539997 № 252261 
-  «Педагогика и методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности» ОО «Инфоурок» 
28.01.2021-17.02.2021 (136 ч.)  ПК 00185144 № 183500 
- «Документационное обеспечение управления в 
образовательном учреждении» (16 ч.) 28.03-01.04.2022 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» 7819 
00524729  № 1584 

АОУВПО «ЛГУ имени А.С. 
Пушкина» 

Менеджер образования 
2015 

 

2.  Гребенкина  
Валентина  

Адольфовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Учитель 
информатики 

- «Интегрированное обучение учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина»  2019,  (72 ч.)  
- «Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технология и инструменты» ГАУ ВО 
г. Москвы «МГПУ»  2019, (72 ч.)   
- "Оценивание ответов на задания всероссийских 
проверочных работ. 4 класс" ФГБУ «ФИОКО» 01.03-
16.04.2020, (36 ч.) 

ГОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С.Пушкина» 
2007 г. 

Учитель информатики 
 
«Организация менеджмента в 
образовательной организации»  
ООО «Инфоурок»  
2019, (600 ч.) 
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- «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 РФ» 
02.07.2020-30.11.2020 (112 ч.) 040000232002  
№ у-48318/б 
- «Наставничество в образовательной организации» 
04-09.04.2021 (36 ч.) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина»   040000140010 № 1086,  дата выдачи 
12.04.2021 
- «Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности» 01.03-19.04.2022 (56 ч.) 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования МП РФ»  
150000035356 у-025403/б 
-«Управление воспитательной системой класса в 
условиях реализации ФГОС» (72 ч.)  05.03-
 03.06.2022 ЛОИРО  ПК 781900620129  № 4  
- «Быстрый старт в искусственный интеллект для 
учителей информатики» 05.09-03.10.2022 ЦРИТО 

 
Менеджер образования 

3.  Ахралович 
Ирина Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- «Основы религиозных культур и светской этики» ОО 
«Инфоурок» 2019 (108 ч.) 

 - «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 РФ» 
02.07.2020-30.11.2020 (112 ч.) 040000229559  
№ у-45875/б 
- «Оценка качества образования в общеобразовательной 

«Менеджмент в образовании» 
2016  ООО «Инфоурок» 
 
«История: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» 
 ООО «Инфоурок» 2018 
«Немецкий язык: теория и 
методика обучения в 
образовательной организации»   
2019 
«Методика организации 
образовательного процесса в 
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Учитель 
химии 

организации» ФГБУ «ФИОКО» 01.09-24.12.2020 (108 ч.), 
772412153570 № 022798,  дата выдачи 25.12.2020 
-«Планирование и реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер безопасности в 
образовательных организациях»  Образовательная 
платформа «Университет безопасности» ООО 
«Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президенте 
ФРО» по программе дополнительного 
профессионального образования,  72ч. 10.11.2021 
000000040867860 № 240540867860 
- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 29.03-12.05.2022  
(36 ч.) ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» 150000085067  у-075066/б 
- «Деятельность классного руководителя в соответствии с 
ФГОС в условиях современной школы» (72 ч.) 13-
30.03.2022 ООО «Инфоурок» 312496 ПК 00314331 
- «Особенности введения и реализации ФГОС ООО 
нового поколения» 13-30.03.2022 (72 ч.) ООО 
«Инфоурок» 312495 ПК 00314330 
-«Формирование функциональной грамотности 
учащихся: содержание, организация, мониторинг» (72ч.) 
03.12.2021-08.04.2022 ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. 
Пушкина» 7819 00524935 № 1790 

начальном общем образовании» 
ОО «Инфоурок» 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО «Инфоурок»  
«Химия: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» (270 ч.) 2021 

4.  Вагидова  
Зумруд 

Магомедганифовна  

Учитель 
истории и 
английско
го языка 

Учитель 
общество-

знания 

  «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»  ООО  «Инфоурок» 2019,  (72ч.) 
  «Методика преподавания предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» с 
учетом реализации ФГОС ООО» ООО «Инфоурок»,  
2019, (108 ч.)  
 - «Методика преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе»,  ООО «Инфоурок», (72 ч.), 
10 -26.01.2022, ПК 00287791, № 286001 
- «Школа современного учителя» 20.09.-10.12.2021 (100 
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ч.) ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования МП РФ»  1040000361793 у-75237/б 
- «Деятельность классного руководителя в соответствии с 
ФГОС в условиях современной школы» (72 ч.) 05.04-
20.04.2022 ООО «Инфоурок» № 321766  ПК 00323674 
- «Особенности введения и реализации ФГОС ООО 
нового поколения» 05.04- 20.04.2022 (72 ч.) ООО 
«Инфоурок» № 321767 ПК 00323675 

5.  Гафарова  
Валентина  

Николаевна  

Учитель 
начальных 

классов 
 
 
 

Учитель 
географии 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» 2019,  (108 ч.)  
«Содержание и технологии школьного географического 
образования в условиях реализации ФГОС» ООО 
«Столичный учебный центр» 2018, (72 ч.) 
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС»  ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 2020, 
(36 ч.) 
«Педагогика и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» (72 ч.) 
№ 229205 ПК 00230921 14.09.2021-29.09.2021 
«Функциональная грамотность школьников» ООО 
«Инфоурок» (72.) 16.12.2021-12.01.2022 № 276100 ПК 
00280442 
«Современные образовательные технологии в начальной 
школе» 27.09-27.11.2021 (144 ч.) АО «Академия 
«Просвещение» ПК-АП-2021-Д-НШ-144-3569 
 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 29.03-12.05.2022  
(36 ч.) ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» 150000085369 у-075368/б 

ГОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С.Пушкина» 
2007 г. 

Учитель информатики 

6.  Котова 
Зинаида 

Васильевна  

Учитель 
физкульту

ры 

Учитель 
ИЗО 

 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» ЧОУ 
ДПО «ЦОУ» 2017,  (18 ч.) 
 «Электронные учебники в образовательной области 

ООО «Инфоурок» 
«Изобразительное искусство: 
теория и методика преподавания в 



5 
 

   
 
 
 
 

Учитель 
музыки  

 

«Искусство» и технологии» 2017,  (36 ч.), 04.12-20.12.  
 «Педагогическая деятельность по физической 
культуре», ООО «Инфоурок» 2018, (72 ч.)  
 «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок» 2019, (72 ч.) 
- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 18.05-08.06.2022  
(36 ч.) ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» 7819 
00526299 № 3124 

образовательной организации» 
2019 

Учитель ИЗО 

7.  Рыбалка Виктория 
Васильевна 

Социаль-
ный 

педагог  

  «Методика и содержание деятельности социального 
педагога в условиях реализации ФГОС»  (72 часа) 
30.08.2021- 21.09.2021 
228477 ПК 00230193 

ООО «Инфоурок»  
«Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»  

1.04. 2019 
Учитель информатики 

8.  Черняк Елена 
Леонидовна 

Учитель 
биологии 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
математики 

«Методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС» ГАОУВО  ЛО «ЛГИ им. А.С. 
Пушкина» 2017,  (72 ч.) 
 «Обучение навыкам оказания первой помощи» ЧОУ 
ДПО «ЦОУ» 2017,  (18 ч.) 
«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 РФ» 
02.07.2020-30.11.2020 (112 ч.) 040000219700  
№ у-44016/б 
- «Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ» (72 ч.) 30.08.2021-19.01.2022 
ООО «Инфоурок» № 285271 ПК 00287062 
- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» 29.03-12.05.2022  
(36 ч.) ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2018 

Учитель математики 
 

ООО «Инфоурок»,  2020 
Учитель биологии 
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развития работников образования Министерства 
просвещения РФ» 150000087204 у-0772003/б 
- «Особенности введения и реализации ФГОС ООО 
нового поколения» 25.03-13.04.2022 (72 ч.) ООО 
«Инфоурок»  № 321220 ПК 00323055 

9.  Куокканен 
Лидия 

Викторовна 

Воспита-
тель 

  «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 
общеразвивающем детском саду» ООО «Инфоурок»  
2019, (108 ч.) 
«Дошкольное образование в условиях модернизации и 
требования ФГОС ДО» ООО «Инфоурок» 17.11-
01.12.2021 (72 ч.) ПК 00257691 № 255955 

Профессиональная 
переподготовка «Теория и 
методика дошкольного 
образования»  ЧОУ ДПО «ЦОУ» 
2018 

Воспитатель 
 
 
 


