
 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

188760, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д. 36 

тел. 8-813 (79) 37-805 
факс. 37-805 

 

от 28.01.2022г. № 110 

Руководителям ОУ 

Уважаемые руководители ОУ! 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 26.04.2021 № 19-9174/2021 о продолжении реализации проекта по созданию единой 

системы научно - методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, распространению форматов непрерывного профессионального развития педагогических 

работников были сформированы списки педагогов на бесплатное обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя» на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (Приложение № 1). 

 

Общая информация о прошедших курсах повышения квалификации: 

- период обучения: сентябрь 2021 – декабрь 2021 года  

- объём курсов: 100 часов; 

- форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- категории слушателей: учителя русского языка, математики, физики, биологии, физики, химии, 

литературы, истории, обществознания и географии, в том числе из школ с низкими 

образовательными результатами и учителей, имеющих профессиональные дефициты по 

результатам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

 

Информирую вас, что обучение по указанной программе завершено 10 декабря 2021 года. 

Завершили обучение – 26 человек. Из них успешно прошли итоговое тестирование и получили 

удостоверения – 20 человек (70%). Прошли итоговое тестирование, но не набрали необходимого 

количества баллов – 6 человек (23%), из них – 3 человека (ШНОР) и 3 человека (ДРОП). 

Организовать адресную помощь педагогам, которые не смогли набрать необходимого количества 

баллов, проанализировать причины, по которым педагоги не смогли справиться с предложенными 

заданиями. 

Приложение: отчетность о прохождении учителями-предметниками: русского языка, 

математики, физики, биологии, физики, химии, литературы, истории, обществознания и географии 

по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» (в том числе из 

школ с низкими образовательными результатами и учителей, имеющих профессиональные 

дефициты по результатам оценочных процедур). 

 

Председатель комитета образования Т.А. Антонова 

 

 

 
Исп. Акопян Е.В. 8 – (813-79) 31-573 
Разослано: дело-1, ОУ-20 



Приложение 
 

Отчетность о прохождении учителями-предметниками: русского языка, математики, физики, биологии, физики, химии, литературы, 

истории, обществознания и географии по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» (в том числе из школ 

с низкими образовательными результатами и учителей, имеющих профессиональные дефициты по результатам оценочных процедур). 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Наименование ОУ Предмет 

Школа с НОР или учитель, 

имеющий дефициты по результатам 

оценочных процедур (ДРОП) 

Результаты 

прохождения курсов 

1 Солодовник Марина Александровна МОУ "Красноармейская ООШ" Русский язык школа с НОР 
удостоверения нет 

2 Ложкина  Елена  Владимировна  МОУ "Отраднерская СОШ" физика школа с НОР 
удостоверение 

3 Завальнева  Татьяна Николаевна МОУ "Отраднерская СОШ" обществознание  школа с НОР 
удостоверения нет 

4 Журавлева Мария  Сергеевна  МОУ "Отраднерская СОШ" история  школа с НОР 
удостоверение 

5 Смирнов Владимир Сергеевич МОУ "Шумиловская СОШ" математика школа с НОР 
удостоверение 

6 Соколова Евгения Владимировна МОУ "Красноозерненская ООШ" физика школа с НОР 
удостоверение 

7 Потеряева Надежда Анатольевна МОУ "Красноозерненская ООШ" математика школа с НОР 
удостоверение 

8 Штрушайн Лариса Ивановна МОУ "Красноозерненская ООШ" биология школа с НОР 
удостоверение 

9 Мурадова Ирина Васильевна МОУ "Кузнеченская СОШ" химия школа с НОР 
удостоверение 

10 Щипанова  Валерия Андреевна МОУ "Кузнеченская СОШ" математика школа с НОР 
удостоверения нет 

11 Спринсян Татьяна Игоревна МОУ "Петровская СОШ" русский язык 
ДРОП удостоверение 

12 Юшкин  Андрей Владимирович МОУ "Петровская СОШ" математика 
ДРОП удостоверение 

13 Демкович Анастасия Николаевна МОУ "Петровская СОШ" география 
ДРОП удостоверение 

14 Мыльникова  Елена  Александровна МОУ "Петровская СОШ" история 
ДРОП удостоверение 

15 Новикова Валентина Александровна МОУ "СОШ № 5» география 
ДРОП удостоверение 

16 Шишикина Елизавета Андреевна МОУ "СОШ № 5» математика 
ДРОП удостоверение 

17 Сидельникова Татьяна Васильевна МОУ "Красноозерненская ООШ" русский язык 
ДРОП удостоверение 

18 Тетюшева Елена Николаевна МОУ "Кузнеченская СОШ" математика 
ДРОП удостоверение 

19 Сытдыкова  Лола Камаловна МОУ "Кузнеченская СОШ" русский язык 
ДРОП удостоверение 

20 Васильева Екатерина Станиславовна МОУ "СОШ № 4" русский язык 
ДРОП удостоверение 

21 Сапелкина  Галина Валерьевна МОУ "Сосновский ЦО" математика 
ДРОП удостоверение 

22 Максимова  Марина  Михайловна МОУ "Сосновский ЦО" математика 
ДРОП удостоверения нет 

23 Утцова Анастасия  Викторовна МОУ "Сосновский ЦО" русский язык 
ДРОП удостоверения нет 

24 Дусинбаева  Светлана Павловна МОУ "Сосновский ЦО" математика 
ДРОП удостоверение 

25 Денисенко Елена Николавена МОУ "Сосновский ЦО" математика 
ДРОП удостоверение 

26 Вохмянина  Вера Николавена МОУ "Сосновский ЦО" русский язык 
ДРОП удостоверения нет 

 


