
Повышение квалификации учителей МО «Гуманитарные 

дисциплины» 

 

Макарова Т.Ю. 

Курсы ПК 

«Теория и методика преподавания английского языка «Teaching Knowledge 

Test» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год) 

«CLIL» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2015 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» 

(ГАУ «Институт развития образования», 2016) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

Международный сертификат, подтверждающий уровень B2 владения 

английским языком (Pearson Tests of English (General), Великобритания, 

2017 год 

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогическое 

образование: учитель английского языка", АНО высшего профессионального 

образования "Европейский университет "Бизнес Треугольник", г. Санкт-

Петербург, 2017 год 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 



Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

Дудукян И.Г. 

«Теория и методика преподавания английского языка «Teaching Knowledge 

Test» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год ) 

«CLIL» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2015 год) 

«Эффективные методики формирования метапредметных компетенций и 

навыков 21 века»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год) 

«Современные методики и особенности преподавания предмета «Английский 

язык» в соответствии с требованиями ФГОС ОО»  

(ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019 год) 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 

11-х классах», Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» , г.Москва, 2019 год 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 



Свинцицкая В.С. 

Курсы ПК 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной  школы» 

(ГОУ  «Калининградский областной Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков»), 2013 год 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2012 год 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного  блока в 

условиях  модернизации содержания и структуры образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2014 год) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 

 

 

 



Вергунова В.Р. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной 

подкомиссии при проведении государственной итоговой аттестации в 9 классе 

по русскому языку (модель «Говорение») 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Подготовка экспертов по оцениванию развёрнутых ответов на ОГЭ по 

русскому языку», (ГАОУ «Институт развития образования»,  2020 год) 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стасилович И.И. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2019 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

"Нормативные основы работы предметной комиссии", "Структура и 

содержание КИМ по русскому языку в 2020 году", "Технология проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом", "Отработка навыков единых 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА по русскому 

языку",    (ГАОУ «Институт развития образования»,  2020 год ) 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 

 



Сыроваткина В.В. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

 «Финансовая грамотность в истории» ( западный филиал РАНХ и ГС в рамках 

реализации программы "Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов ОО в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распределению финансовой грамотности", 2019 год) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 

 



Левинская Н.Д. 

Курсы ПК 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2016 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного образования»  

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Уровень владения средствами информационных и коммуникационных  

технологий» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2017 год ) 

«Подготовка экспертов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(ГАОУ «Институт развития образования»,  2018 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мурашкина А.Н. 

«Диалог культур. Немецкий язык» (ГАОУ «Институт развития образования»,  

2019 год ) 
«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования» (ГАОУ 

«Институт развития образования»,  2019 год ) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

 

Денисова А.В. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2020 год 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 год 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству (ООО "Центр информационного образования и воспитания", 

г.Саратов, 2020 год) 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях (ООО "Центр 

информационного образования и воспитания", г.Саратов, 2020 год) 
 


