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Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru 

 
  

Повышение профессионального уровня творческой группы педагогов  
через курсовую подготовку и профессиональную переподготовку 

2014-2019г.г. 
 

 Ф.И.О. Должность, 
предмет Тема курса 

Коли-
чество 
часов 

Год Наименование учреждения ПК 

1. 
 
Кренделева Н.Г. 
 

 
Директор 
 

Безопасность и охрана труда образо-
вательных учреждений  36 2014 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна 

 
  Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов учре-
ждения образования 

36 2014 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

 
  Пожарно-технический минимум в объ-

еме должностных обязанностей 36 2014 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 

72 2017 Всероссийский образователь-
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согласно  действующих образователь-
ных стандартов (ФГОС) 

ный сайт «Портал Педагога» 

 
  

Менеджмент в образовании 144 
2017,  

2018 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

 

  

Система управления образовательным 
учреждением в условиях внедрения и 
реализации ФГОС 

72 2018, 
апрель 

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессио-
нального образования (повы-
шения квалификации) «Центр 
развития образования города 
Дубны Московской области» 

 
  Профессиональная переподготовка.                               

Менеджмент образовательной органи-
зации 

560 декабрь 
2018г.                       

Учебный Центр ООО "Изда-
тельство Форум Медиа" 

 

  
Руководство развитием образователь-
ной организации       72 

декабрь 
2018   

     
ООО НЦРТ "Единый Стандарт"   

2. 

 
 
Патисова С.А 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учитель  
физики 

Менеджмент в образовании 72 2014 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

 

  Современные подходы к преподава-
нию физики в условиях реализации 
ФГОС ООО. Актуальные проблемы 
фундаментальной физики в рамках 
школьного курса 

72 2015 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   «Углублённая и олимпиадная подго- 72 2016 Международный университет 
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товка учащихся 8-11 классов по физике 
в условиях ФГОС ООО» 

природы, общества и человека 
“Дубна” 

 
  Организация образовательного про-

странства в информационном обще-
стве 

36 2016 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

 
  Актуальные методы преподавания фи-

зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 

 

  

Система управления образовательным 
учреждением в условиях внедрения и 
реализации ФГОС 

72 2018, 
апрель 

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессио-
нального образования (повы-
шения квалификации) «Центр 
развития образования города 
Дубны Московской области» 

 
 

      «Управление в сфере образования»   72   
Де-

кабрь 
2018г. 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

3. 

 
 
Маркова Т.В. 

 
 
Учитель 
 математики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетенции учителя 
математики в условиях реализации 
ФГОС  

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

 
  Создание сайтов учителей-

предметников с применением облач-
ных технологий 

72 2015 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

 
  «Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к олимпиа-
дам по математике» 

72 2016 Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп 
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  «Избранные вопросы подготовки уча-

щихся 10-11 классов» к ЕГЭ и вузов-
ским олимпиадам по математике 

72 2016 Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп 

 

  «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметной комиссии по математике 
по проверке выполнений заданий с 
развёрнутым ответом экзаменацион-
ных работ ОГЭ » 

72 
2016 

2017 
Академия Социального Управ-
ления 

 
  Актуальные методы преподавания фи-

зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 

 
4. 

 
Барминская Л.Г. 

 
Учитель 
 информатики 

Образование и общество. Актуальные 
проблемы психологии и педагогики»  36 2014 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   

Разработка урока информатики по тех-
нологии активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС 

108 2016 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния "Инновационный образова-
тельный центр повышения ква-
лификации и переподготовки 
"Мой университет" 

   Информатика и программирование в 8-
11 классах 72 2015 НОУ ВО Московский техноло-

гический институт 

   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   Профориентация в современной школе 108   2017 Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
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«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   Актуальные методы преподавания фи-
зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 

   
Основы веб-дизайна и сайтостроения в 
системе UCOZ  для педагогов 108   2018 

АНО ДПО «Инновационный об-
разовательный центр повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки «Мой университет» 

 
 

5. 

 
 
Давыдова В.В. 

 
Учитель 
 математики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетенции учителя 
математики в условиях реализации 
ФГОС  

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

   Образование и общество. Основы гос-
ударственной политики РФ в области 
образования. 

36 2016 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   «Избранные вопросы подготовки уча-
щихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике» 

72 2016 

ФОКСФОРД Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   «Формирование предметных навыков 
при подготовке учащихся к олимпиа-
дам по математике» 

72 2016 

ФОКСФОРД Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметной комиссии по математике 
по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменацион-

108 

2016 

2017 

2018 

Академия Социального Управ-
ления 
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ных работ ОГЭ» 

   
Психология учителю: работа с «труд-
ными» учениками и родителями 72 2017 

ФОКСФОРД Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях внед-
рения ФГОС 

72 2017 

ФОКСФОРД Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

 
6. 

 
Ершова Р.Н. 

 
Учитель 
 информатики 

Образование и общество. Актуальные 
проблемы психологии и педагогики»  36 2014 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетентности учите-
ля информатики ( в условиях реализа-
ции ФГОС 

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

   Информатика и программирование в 8-
11 классах 72 2015 НОУ ВО  Московский техноло-

гический институт 

   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

    Актуальные методы преподавания 
физики, математики и информатики и 

36 2017 г.,   ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 
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формы взаимодействия с вузами 

   
Профориентация в современной шко-
ле.   
  

108  2018 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   

Язык Python в курсе информатики. 72  2018 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

 
7. 

 
Маркова Т.В. 

Учитель 
 математики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетенции учителя 
математики в условиях реализации 
ФГОС  

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

   Создание сайтов учителей-
предметников с применением облач-
ных технологий 

72 2015 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   «Формирование предметных навыков 
при подготовке учащихся к олимпиа-
дам по математике» 

72 2016 Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп 

   «Избранные вопросы подготовки уча-
щихся 10-11 классов» к ЕГЭ и вузов-
ским олимпиадам по математике 

72 2016 Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп 

   «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметной комиссии по математике 
по проверке выполнений заданий с 
развёрнутым ответом экзаменацион-
ных работ ОГЭ» 

72 
2016 

2017 
Академия Социального Управ-
ления 

   Актуальные методы преподавания фи- 36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
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зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

«Университет «Дубна» 

 
8. 

 
Осипенкова И.Г. 

 
Учитель 
 физики 

Углублённая и олимпиадная подготов-
ка учащихся 8-11 классов по физике 72 2015 ФГАОУ  ВПО МФТИ 

 
 

  Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ ЕГЭ  

108 

2015 

2016 

2017  

Академия Социального Управ-
ления 

   Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ ОГЭ   

108 

2015 

2016 

2017 

Академия Социального Управ-
ления 

   Современные подходы к преподава-
нию физики в условиях реализации 
ФГОС ООО. Актуальные проблемы 
фундаментальной физики в рамках 
школьного курса 

72 2015 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Современные подходы к преподава-
нию физики в условиях реализации 
ФГОС. Актуальные проблемы фунда-
ментальной физики в рамках школьно-
го курса 

72 2016 ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна» 

   Организация образовательного про-
странства в информационном обще-
стве 

36 2016 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 
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Предметная компетентность учителя 
физики 36 Июнь 

2018 
ФГБОУ ВО МГУ им М.В. Ломо-
носова 

 
9. 

 
Пасюк Л.В. 

 
Учитель 
 химии 

Образование и общество. Актуальные 
проблемы психологии и педагогики 36 2013 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Химия. Углублённая и олимпиадная 
подготовка учащихся 72 2014 Фоксфорд. Кафедра естествен-

ных наук 

   «Углублённая и олимпиадная подго-
товка учащихся 8-11 классов по хи-
мии» 

72 2016 Фоксфорд. Кафедра естествен-
ных наук 

   Подготовка педагога к инновационной 
деятельности в образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС 

72 2016 МГОУ 

   «Подготовка экспертов  ОГЭ – членов 
предметной комиссии по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ ОГЭ 2017 
года по химии» 

36 2017 Академия Социального Управ-
ления 

   Реализация современных подходов в 
учебном процессе при изучении вопро-
сов, вызывающих наибольшие трудно-
сти учащихся  при подготовке к едино-
му государственному экзамену по хи-
мии 

72 
15.05 

2017 
ГБОУ ВО МО Университет 
«Дубна» 
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Переверзьева Н.С. 

 
Учитель  
математики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетенции учителя 
математики в условиях реализации 

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 
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ФГОС  

   «Подготовка экспертов  ОГЭ – членов 
предметной комиссии по математике 
по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменацион-
ных работ ОГЭ 2016» 

36 2016 Академия Социального Управ-
ления 

   Особенности преподавания математи-
ки в основной школе в условиях мо-
дернизации школьного образования 

72 
2017 

  

ГБОУ высшего образования 
Московской области «Универ-
ситет  «Дубна» 

   Актуальные методы преподавания фи-
зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 

 
11. 

 
Позднякова А.В. 

Педагог-
психолог 

Психология воспитания 
72 2015 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Психологическое консультирование в 
работе педагога-психолога  72 2015 Академия Социального Управ-

ления 

   «Актуальные проблемы развития про-
фессиональных компетенций педаго-
гов-психологов системы образования 
(в условиях реализации ФГОС)» 

72 2016 Академия Социального Управ-
ления 

   Методики и техники психологического 
консультирования 72 2017 Академия Социального Управ-

ления 

   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 
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   Профессиональная переподготовка 
«Математика: теория и методика пре-
подавания в образовательной органи-
зации, разработанной в соответствие 
ФГОС и Федеральным законом № 273-
ФЗ» 

300   2017 ООО Учебный цент «Профес-
сионал» 

   

  Применение метода медиации в про-
фессиональной деятельности педагога 72 2018   

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессио-
нального образования (повы-
шения квалификации) «Центр 
развития образования города 
Дубны Московской области» 

   

 "Здоровая Россия -общее дело 36  2018 

Общероссийская общественная 
организация поддержки прези-
дентских инициатив в области 
здоровьесбережения 
нации"Общее дело" 

   Мнемотехника для учителей 72 2019   Фоксфорд ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" 

 
12 

 
Семашко Н.С. 

 
Учитель 
 информатики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетентности учите-
ля информатики (в условиях ФГОС) 

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

   Образование и общество. Актуальные 
проблемы психологии и педагогики 36 2014 

Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Современные информационные тех-
нологии в образовательном процессе 108 2014 ФГБОУ "Московский физико-

технический институт" 

   Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 36 2015 Академия Социального Управ-
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предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ ЕГЭ 2015 
года 

ления 

   «Информатика и программирование в 
8-11 классах» 72 2016 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп   

   «Язык программирования Python в кур-
се информатики с 8 по 11 классы» 72 2016 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп   

   «Преподавание информатики в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам 
и конкурсам» 

76 2016 
Национальный исследователь-

ский университет «Высшая 
школа экономики» 

   «Летняя школа для учителей инфор-
матики» 16 2016 МГУ 

   «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по информатике 
и ИКТ по проверке выполнения зада-
ний с развёрнутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ» 

108 2016 
2017 

Академия Социального Управ-
ления 

   Преподавание информатики в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам 
и конкурсам. 

76 2017 
  

Национальный исследователь-
ский университет «Высшая 

школа экономики» 
   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   

Профориентация в современной школе 108   2018 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп 
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   Современные образовательные тех-
нологии в практике учителя информа-
тики 

108   2018 ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» 

 
13. 

 
Тарасова Л.В. 

 
Учитель 
 математики 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетентности учите-
ля математики (в условиях реализации 
ФГОС) 

72 2014 ГБОУ Академия социального 
управления 

   Создание сайтов учителей-
предметников с применением облач-
ных технологий2 

72 2016 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 

   Избранные вопросы подготовки уча-
щихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике 

72 2016 

  Фоксфорд. Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

   Актуальные методы преподавания фи-
зики, математики и информатики и 
формы взаимодействия с вузами 

36 2017 ГБОУ ВО Московской области 
«Университет «Дубна» 

 
14. 

 
Туманян Я.Р. 

 
Учитель 
 биологии 

Актуальные проблемы развития про-
фессиональной компетентности учите-
ля биологии (в условиях реализации 
ФГОС) 

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

   Cеминар "Переходим на ФГОС. УМК 
"Линия жизни"" 3 2014 Академия Социального Управ-

ления 
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Директор лицея    Н.Г. Кренделева 

Современные направления обучения 
биологии с использованием техноло-
гий информации и коммуникации 

72 2014 Московский областной государ-
ственный университет (МГОУ) 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ ЕГЭ 2015 
года 

144 

2015 
2016 
2017 
2018 

Академия Социального Управ-
ления 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развёрнутым отве-
том экзаменационных работ  ОГЭ 2015 
года 

144 

2015 
2016 
2017 
2018 

Академия Социального Управ-
ления 

Первая помощь 16 2017 

Фоксфорд. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нето-
логия-групп» 

15 Шарапов А.Е. Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния 

Деятельность педагога дополнитель-
ного образования в условиях реализа-
ции ФГОС нового поколения. 

72 2014 Академия Социального Управ-
ления 

Создание сайтов учителей-
предметников с применением облач-
ных технологий 

72 2016 
Международный университет 
природы, общества и человека 
“Дубна” 


