
Информационная справка о педагогических работниках МАОУ «СОШ 

№ 4» (2020/2021 учебный год) 

Задачи МАОУ «СОШ № 4» по реализации программы помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания 

результатов обучающихся, решаются не только путем самообразование 

каждого педагога школы, но и в формате курсовой подготовки. При этом 

учитываются различные виды диагностик, в том числе и независимые виды 

тестирования, выявляющие «гибкие» навыки в рамках проведения интенсива 

«Я учитель». За последние три года педагоги школы приняли участие в работе 

следующих курсов: 

№ ФИО сроки место название объём 

часов 

 

1. Алексеева 

Елена 

Дмитриевна 

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»» 

144 часов 

2. Гусоченко 

Ольга 

Леонидовна 

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»» 

144 часов 

3. Елисеева 

Ольга 

Александров

на 

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»» 

144 часов 

4. Константино

ва Владилена 

Олеговна 

с  

01.04.2021 

по 

30.04.2021 

ГАУ ДПО 

ПК ИРО  

г. 

Владивосто

к 

«Руководство 

разработкой и 

реализацией 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования» 

 48 часа 

5. Обухова 

Ольга 

Петровна 

с  

25.01.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

144 часов 



по 

12.04.2021 

школы» 

СберКласс 

трансформации в 

обществе»» 

6. Помазан 

Ирина 

Петровна 

с  

21.09.2020 

по 

12.10.2020 

ГАУ ДПО 

ПК ИРО  

г. 

Владивосто

к 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности в 

процессе аттестации 

педагога» 

32 часа 

7. Протченко 

Наталья 

Васильевна 

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе» 

144 часов 

8. Санникова 

Татьяна 

Викторовна 

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»» 

144 часов 

9. Ушакова 

Анна 

Валерьевна 

с  

01.04.2021 

по 

30.04.2021 

ГАУ ДПО 

ПК ИРО  

г. 

Владивосто

к 

«Руководство 

разработкой и 

реализацией 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования» 

 48 часа 

10. Шепетун 

Наталья 

Александров

на  

с  

25.01.2021 

по 

12.04.2021 

АНО 

«Платформ

а новой 

школы» 

СберКласс 

«Персонализация 

образования в 

условиях цифровой 

трансформации в 

обществе»» 

144 часов 

 

 


