
 № пп ФИО учителя Должность Наименование курсов Место прохождения Дата 

прохождения 

1 Александрова Ольга 

 Анатольевна 

Учитель 

р.яз литер 

-Профессионализм деятельности учителя 

русского языка и литературы на основе 

ФГОС (72ч) 

 

 

Подготовка экспертов ОГЭ по русскому 

языку 

- «Родной язык» и «Родная 

литература».(12 ч) 

-проектирование современного урока 

Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(108ч) 

Автономная некоммерческая 

организация  «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» г.Волгоград 

ПК ИРО 

 

Выездные курсы 

 

ЧОУ ДПО «институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» С.-Петербург 

 С 17.10-

14.11.2016 

 

 

 

Май 2017 

 

май 2019г 

 

02.02-

05.03.2020 

2 Баринова Анастасия 

Павловна 

Учитель 

нач.классов 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Проектирование современного урока в 

начальных классах с учетом применения 

ИКТ в рамках реализации ФГОС (108ч) 

- Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

- Видеотехнологии и мультипликация в 

начальной школе  

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

май 2019г 

 

 

 

28.01-

29.06.2019 

 

Август 2019 

 

Май 2020 

3 Блезина Алла  

Евгеньевна 

Уч физ-ры -«Портфолио в системе оценки 

образовательных результатов учащихся 

по предмету «Физическая культура», 

ГТО как составляющая портфолио 

ученика (16ч) 

 

- «Педагогическое образование. 

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

контексте ФГОС»  (108 ч) 

- Навыки оказания первой мед. помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ» (36ч) 

Государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

АНО ДПО ВИПР г.Волгоград 

 

 

 

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

 

Апрель 2016 

г. 

 

 

 

 

 

Март 2017 

 

 

10.03-

13.03.2020 

 

 

 



- Преподавание физической культуры 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации 

Стратегии развития физической культуры 

и спорта в РФ на период до 2020 г.» (53ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

 

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

 

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

10.03-

15.03.2020 

 

 

Май 2020 

 

Октябрь 2020 

4 Будкова Марина 

Сергеевна 

Учитель 

нач.кл 

Переподготовка 

- «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в начальной 

школе» (16ч),  

- Применение ИКТ на уроках в 

начальных классах в рамках ФГОС (108ч) 

 

 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

 

 

ДПО «ПК ИРО» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения и  

проф.переподготовки» г. С.-

Петербург 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Декабрь 2015 

 

2017г. 

 

09.12.18-

12.01.19 

 

 

 

 

май 2019г 

 

 

 

05.08.2020 

 

Октябрь 2020 

5 Булычева Надежда  

Николаевна 

(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

образовательных организаций в 

соответствии с изменениями во ФГОС 

НОО (32 ч) 

Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе (16 ч) 

- Формирующий и диагностирующий 

подход к оцениванию учебных 

результатов при изучении в начальной 

школе, в условиях реализации ФГОС» 

ГОАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

 

ГОАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» С-Петербург 

 

Январь 2016 

 

 

 

 

Март 2017 

 

11.01-

22.02.2019 

 

 

 



(108) 

-Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

май 2019г 

6 Бурмистрова Наталья  

Витальевна 

 

Учитель 

англ.яз. 

 «Иноязычное образование в контексте 

ФГОС» (72ч) 

«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам»  (40ч) 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по иностранному языку 

(36ч) 

-«Повышение квалификации экспертов 

предметнорй комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам (Письменная 

часть)» (18ч) 

-«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам (Устная  часть)» 

(18ч) 

-повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по ИЯ (40 ч) 

«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам» 

- Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссия ЕГЭ  по ИЯ 

-подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету 

Английский язык (72ч) 

- Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по ИЯ (18ч) 

-Согласование подходов к оцениванию 

заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ по ИЯ (18ч) 

ПК ИРО (Б.Камень) 

 

 

ПК ИРО - Владивосток 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ПК ФИПИ 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

Февраль 2016 

 

Апрель 

2016 

 

Апрель 2016 

 

 

 

Июнь 

2016 

 

 

 

 

 

23  марта 2017 

 

Март 2018г. 

 

Март 2019 

 

 

11.11-

11.12.2019 

 

 

 

15.04-21-

04.2020 

 

19.07-

20.07.2020 

7 Васильцова Мария  

Ивановна 

Учитель 

англ.яз. 

-Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 



 

 

 

(очно) 

-«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по иностранным языкам» 

-Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС (72 ч) 

- Практический опыт и рекомендации по 

работе с одаренными детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС на 

уроках английского языка (72ч) 

Кейс-технологии на уроках английского 

языка (72 ч) 

 

 

Преподавание ИЯ с учетом требований 

ГИА (ЕГЭ) (40ч) 

- Качество общего  образования: 

региональная практика информационно-

методического сопровождения (6ч) 

-организация исследовательской 

деятельности мл.школьника 

- Активные методы обучения на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(108ч) 

- Применение методов и инструментов 

проектного управления для развития 

образовательных систем (48ч) 

- Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации (24ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

- Анализ профессиональной деятельности 

для аттестации педагога (18ч) 

- Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

 

ПК ИРО – Владивосток 

 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

РАНХиГС г.Москва 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

 

Март 2016 

 

Ноябрь-

декабрь 2016 

 

 

Май-июнь 

2017 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

 

Январь 2019 

 

12.09.2019 

 

 

2019 

 

16.02.2020 

 

 

16-21.12.2019 

 

 

18.02-

20.02.2020 

 

 

 

Май 2020 

 

 

12.05-

22.05.2020 

Октябрь 2020 

 

Октябрь 2020 



безопасности детей (22ч) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

Октябрь 2020 

8 Графова Мария 

Викторовна 

Учитель 

англ.яз. 

-Инноватика в образовании и воспитании 

в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Английский язык» (72 ч.) 

- Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации (24ч) 

- Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

англ.языку в условиях реализации ФГОС 

СОО»(72ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

АНО ДПО №Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Декабрь 2015 

 

 

 

 

 

18.02-

20.02.2020 

 

 

06.03-

12.06.2020 

 

 

Май 2020 

 

Октябрь 2020 

9 Добудько Александра 

Александровна 
(дистанционно) 

Учитель 

англ.яз. 

 - проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (108ч) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

 

25.10-

28.11.2019 

10 Егорова Анжелика 

Константиновна 
(очная) 

Учитель 

Физ-ры 

-«Портфолио в системе оценки 

образовательных результатов учащихся 

по предмету «Физическая культура», 

ГТО как составляющая портфолио 

ученика 16ч 

 Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической 

культуры в соответствии ФГОС (108ч) 

 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

Государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«ПК ИРО» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» С.-Петербург 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Апрель 2016 

г. 

 

 

 

02.09-

05.10.2019 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

Октябрь 2020- 

Октябрь 2020 



11 Иванова Надежда  

Вячеславовна 
(дистанционно) 

Учитель 

биологии 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по биологии (30ч) 

Современный урок как основная форма 

организации  процесса обучения и пути 

его совершенствования в условиях 

реализации ФГОС (108ч) 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центра» г. Смоленск 

15 ноября 

2017 

15 марта 2018 

12 Ильичева Светлана  

Викторовна  
(дистанционно) 

Учитель 

технолог. 

-«Психолого – педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» (144ч) 

-Школьная служба медиации: методы 

технологии и работы (72 ч) 

- «Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС» (108ч) 

-Всероссийская научно-практическая 

конференция «Основные направления 

развития медиации в образовании и 

социальных сферах» (16ч) 

-Методика преподавания предмета 

«Технология» в условиях ФГОС ОО (24ч) 

-Деятельность методических 

объединений как условие повышения 

качества преподавания технологии в 

Приморском крае (18ч) 

- Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Опыт работы 

и перспективы развития (8ч) 

- организация исследовательской 

деятельности мл.школьника 

- Переподготовка 

 

- Современные образовательные 

технологии и методики преподавания 

технологии в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (108ч) 

- обучение пед.работников навыкам 

оказания 1 мед.помощи (36ч) 

 

- Формирование и развитие 

Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(ВГАППССС) 

АНПОО «ОК «Велес» 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.С.-Петербург 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г.Омск 

ООО «Центр инновационного 

Ноябрь 2015 

г. 

 

 

 

Декабрь 2016 

 

2016г. 

 

 

02-03.04.2018 

 

 

 

23.01.2019 

 

 

24-25.01.2019 

 

 

27.03.2019 

 

 

2019 

 

Декабрь 2019 

 

20.01-

20.02.2020 

 

 

20.03-

04.04.2020 

 

Октябрь 2020 



педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Октябрь 2020 

 

Октябрь 2020 

 

13 Ипатова Марина 

Владимировна 
(дистанционно) 

Учитель 

англ.яз. 

Усовершенствование педагогической 

практики в рамках ФГОС на уроках 

английского языка (108) 

 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.С.-Петербург 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

19.06-

23.07.2019 

 

Май 2020 

14 Карасева Елена  

Михайловна 

(очно) 

Учитель 

биологии 

-«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии (40ч) 

-«Наиболее сложные вопросы 

преподавания раздела биологии «Человек 

и его здоровье» 

-ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии (72 ч) 

- проектирование современного урока 

Биология в  соответствии с требованиями 

ФГОС (108ч) 

ПК ИРО 

 

«Педагогический университет» 

г. Москва. 

 

ООО учебный центр 

«Профессионал» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Февраль 2016 

 

2014 

 

 

 

Январь 2017  

 

01.10-

07.11.2019 

15 Каратанова Марина  

Николаевна 
(дистанционно) 

 

учит.матем 

Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

Методика преподавания математики в 

среднем звене по ФГОС (108ч) 

ООО учебный центр 

«Профессионал» г.Москва 

 

ООО Центр развития педагогики 

г.С.-Петербург  

2016 

 

 

Июль 18 

16 Константинова 

Светлана Петровна 
(очная) 

Учитель 

географ. 

Реализация ФГОС основного общего и 

среднего общего образования по 

географии (72 ч) 

- Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии основного  

государственного экзамена (ОГЭ) по 

географии (18ч) 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых  

«Альтернатива» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

Январь 2018 

 

 

04.06.2019 

 

17 Котлярова Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

Инновационные технологии обучения 

русскому языку в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС (72 

ч.) 

Технологии повышения качества 

Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

Февраль 2016 

 

 

 

 



предметного обучения литературе в 

условиях реализации ФГОС ООО (48ч) 

- Родной язык» и «Родная 

литература».(12 ч) 

 

 

Выездные курсы 

12-16.11.2018 

 

май 2019г 

18 Коток Анжелика  

Валентиновна 
(дистанционно) 

Учитель 

математ. 

-Методическое обеспечение и 

планирование учебно-исследовательской 

и проектной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметный областям) по 

предметной области «Математика» (72 ч) 

Методика подготовки к ГИА по 

математике  

Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

математике 

- повышение квалификации экспертов 

предметных комиссий ОГЭ по 

математике (18ч) 

-Проектирование современного урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 

нового поколения (108ч) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

 

 

 

ГОАУ ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ПК ИРО 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» С.-Петербург 

Август 2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

14 мая 2019 

 

22.01-

03.03.2020 

19 Маркова Наталья 

Вадимовна 
(дистанционно) 

Учитель 

музыка 

- «Современное образовательное 

учреждение (специализация: управление 

школой)»  

- «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  

- «Обязательная и добровольная 

аттестация педагогов: последние 

изменения (первая, высшая категории) 

Виды юридической ответственности 

участников образовательных отношений 

за правонарушения в сфере образования» 

(18ч) 

- Основы религиозных культур и 

светской этики (108ч) 

- Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Опыт работы 

и перспективы развития (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ООО «Инфоурок» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

2016г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2016г. 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

10.09-

28.11.2018 

27.03.2019 

 

 

16.07-31.07.19 



- Содержание и методика преподавания 

музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС (72ч) 

- Мобильный класс в образовательном 

пространстве (4ч) 

- обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей (108ч) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

ООО «МИПКИ П» г. Липецк 

 

 

07.10.2019 

 

25.09-

15.10.2019 

20 Маркова Виктория 

Алексеевна 
(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс 

-Профессиональные компетенции 

тьютора образовательной организации 

(72 ч) 

- « Школьный медиатор. Технологии 

создания безопасного образовательного 

пространства» 

«Мотивационное сопровождение 

учебного процесса младших школьников 

«группы риска» в общеобразовательном 

учреждении по ФГОС»  

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» по ФГОС» 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

АНО ВО «МИСАО» (г.Москва) 

 

 

 

  

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Декабрь 2016 

 

 

2017г. 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

 

 

май 2019г  

 

 

 

 май 2020 

 

21 Маслак Светлана  

Александровна 
(дистанционно) 

 

 

 

Учитель 

рус.яз 

Проектирование современного урока 

русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС (108ч) 

 

Проектирование современного урока 

Литература в соответствии с 

требованиями ФГОС (108ч) 

 

- Родной язык» и «Родная 

литература».(12 ч) 

- Эффективные методы и приемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому 

языку с учетом требования ФГОС ООО, 

 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

Выездные курсы 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

06.04-

16.05.2018 

 

 

10.04-

16.05.2018 

 

 

май 2019г 

 

02.06-

06.07.2020 

 

 



ФГОС СОО (48ч) 

- Кейс-технологии на уроках русского 

языка в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (150ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

06.07.-

11.08.2020 

 

 

Октябрь 2020- 

 

Октябрь 2020 

22 Мезенцева Ирина  

Рудольфовна. 

Учитель 

физ-ры 

Разработка и проведение современного 

урока физ.культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» (108ч) 

- Навыки оказания первой мед. помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ» (36ч) 

ЧОУ ДПО «институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» С.-Петербург 

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

 

 

16.11-

23.12.2018 

 

10.03-

13.03.2020 

23 Мишуренко Анна 

Варнавична 

(дистанционно) 

 

Учитель 

нач.класс. 

Современные подходы к обучению 

офографии в начальных классах (72ч) 

- «Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» (72ч) 

Продуктивность учебной деятельности 

мл.школьников ОУ в рамках реализации 

ФГОС НОО» (72ч) 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

Педагогический университет «1 

сентября» 

 

С.-Петербург 

 

 

 

г. Смоленск  

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1.10.2015-

30.04. 2016 

 

22.03.2017 г 

 

 

 

21.08-19.09.18 

 

май 2019г 

 

 

 

21.06.2020 

 

 

Окрябрь 2020 

 

24 Муранова Наталья  

Петровна 

Учитель 

нач.класс. 

Реализация личностно-ориентированного 

подхода при обучении мл.школьников в 

условиях ФГОС  

-Технология реализации академического 

компонента адаптированных основных 

образовательных программ в контексте 

ФГОС начального общего образования 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

2016 

 

 

 

 

Январь 2017 

 



для детей с ОВЗ  и умственной 

отсталостью (16ч) 

«ФГОС начального общего образования: 

проблемы и перспективы реализации в 

Приморском крае» (12ч) 

Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС (72ч) 

 

Что такое современный урок в 

современной школе» (8ч) 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ» (176) 

- «Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения» 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

 

 

21-22.09. 2017 

 

 

28.02-

2.03.2017 

 

 

 

15.12.2017 

 

май 2019г 

 

 

 

01.03-

18.03.2020 

 

22.04.20-

22.05.20 

25 Никонова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

нач.класс. 

 -Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в контексте 

ФГОС(72ч) 

 

- Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС (72ч) 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- актуальный практический  опыт 

использования литературных и 

изобразительных произведений в 

преподавании ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС (108ч) 

- Развитие умственных способностей у 

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

(г.Волгоград) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г.С.-

Петербург 

 

ООО «Центр инновационного 

14.10.2016 

 

 

 

28.02-

22.03.2017 

 

 

 

май 2019г 

 

 

20.02-

12.03.2020 

 

 

 

19.02-



мл.школьников (25ч) 

 

- Организация деятельности 

пед.рабтников по классному руководству 

(17ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

30.05.2020 

 

29.05.2020 

 

Окрябрь 2020 

26 Полковникова Галина 

Александровна (очно) 

Учитель 

р.яз литер 

-«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку» (22ч) 

-Учитель русского зыка. Преподавание 

предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС 

- подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по русс.яз (18ч) 

- Родной язык» и «Родная 

литература».(12 ч) 

- Проектирование современного урока 

Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(108ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

Выездные курсы 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Май 2016 

 

Февраль-март 

2017 

 

01-02.04.2019 

 

май 2019г 

 

 

27.02.2020 

 

 

 

Октябрь 2020 

27 Попов Владимир 

 Иванович  

Учитель 

технолог. 

Переподготовка 

Формирующее оценивание на уроке как 

инструмент эффективного преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

(108ч) 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

Декабрь 2015 

25.05-

06.07.2018 

28 Прокофьева Анна 

Анатольевна 

(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс. 

-ФГОС НОО предметное содержание 

образовательного процесса в начальной 

школе (72 ч) 

-Технология реализации академического 

компонента адаптированных основных 

образовательных программ в контексте 

ФГОС начального общего образования 

для детей с ОВЗ  и умственной 

отсталостью (16ч) 

- Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС (72ч) 

АНО ИСГИ экономики и 

инноваций г.Волгоград 

 

 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

Август-

сентябрь 2016 

 

 

 

Январь 2017 

 

 

 

28.02-

22.03.2017 

 

 



Что такое современный урок в 

современной школе (8ч) 

 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового 

поколения» (108ч) 

- Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (176ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Декабрь 2017 

 

 

май 2019г 

 

 

28.02-

29.03.2020 

 

 

28.02-

16.03.2020 

 

Октябрь 2020 

 

Октябрь 2020 

29 Румянцева Татьяна 

 Михайловна 
(дистанционно) 

Учитель 

Математ. 

-Достижение планируемых результатов 

средством УМК по математике 

авторского коллектива Мерзляка А.Г., 

Полонского В.Б., Якира М.С. (8ч) 

Методика преподавания математики в 

средней школе по ФГОС (108ч) 

- Приемы и методы решения заданий 

повышенного и высокого уровней 

сложности на ЕГЭ по математике (16ч) 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ООО «Центр развития 

педагогики» С.-Петербург  

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

18 апреля 

2017 

 

 

01-22.11.18 

 

 

10-11.04.2019 

30 Протасова  

Светлана Викторовна 

Учитель 

Физика 

-Подготовка экспертов предметной  

компетентности ОГЭ по физике 

Информационные технологии в 

деятельности учителя физики (108 ч) 

Технологическая компетентность 

педагога для работы по ФГОС общего 

образования: технология «Метод 

проектов в школе» 

Актуальные вопросы преподавания 

астрономии и физики в условиях 

модернизации образования (48ч) 

- Проектирование современного урока 

Физика в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО (108ч) 

 

 

«Инфоурок» 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

2016 

 

Ноябрь 2016 

 

 

2016 

 

 

 

 

3 ноября 2017 

26.05-

11.07.2020 



переподготовки г.С.-Петербург 

31 Свиденко Лидия 

Александровна 

Учитель 

нач.класс. 

Переподготовка 

- Обучение по программе « Практический 

опыт реализации и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

- Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС (72ч) 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозные культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (176ч) 

-Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГГОС НОО нового 

поколения (108ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

 

 

ПК ИРО 

 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки г.С.-Петербург 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Декабрь 2015 

 

2017г. 

 

 

28.02-

22.03.2017 

 

 

май 2019г 

 

 

 

29.02-

17.03.2020 

 

 

 

 

29.-02.04.2020 

 

Октябрь 2020 

Октябрь 2020 

32 Селиванова Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

Переподготовка 

 

Современные педагогические технологии 

в образовательном процессе (72ч) 

«ОГЭ. Курсы подготовки экспертов по 

истории». 

- подготовка к сдаче экзаменов: 

современные тенденции использования 

развивающих и социально-

психологических подходов подготовки 

учащихся старших классов (72ч) 

- Исследовательская деятельность 

учащихся (72) 

Использование дистанционных 

технологий и интерактивных средств ЭО 

в организации образовательного процесса 

 

 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» г.Москва 

 

 

 

Мультиурок 

 

 

 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 

Сентябрь 

2015 

10.05.2018 

 

февраль 2018г 

 

 

28.2.2018-

15.01.2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

27.04.2020 



в школе в условиях сложной санитарно-

эпидеомилогической обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

- основы обеспечения информационной 

безопасности детей (22ч) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

Г.Брянск 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

03.06.2020 

 

Октябрь 2020- 

 

Октябрь 2020 

 

Октябрь 2020 

33 Скрябина Светлана  

Анатольевна       

(дистанционно)   

зам.УВР 

уч.нач.кл. 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе» (16ч),  

- разработка и проведение современного 

урока начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС (108ч) 

 

- Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации (24ч) 

 - Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозные культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» (176ч) 

- Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и  

профессиональной 

переподготовки» г.С.-Петербург 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2017г 

 

 

20.02.2019 

 

 

 

май 2019г 

 

 

 

 

 

20.02-

22.02.2020 

 

20.02-

10.03.2020 

 

 

Май 2020 

 

Октябрь 2020 

34 Стратова Юлия 

Романовна 

Учитель 

нач кл 

- Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС (108ч) 

 - Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

26.04.2018 

 

 

Май 2019 



«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

35 Тананайко Ольга  

Федоровна 

Учитель 

истории 

-«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС для учителей истории 

и обществознания» (144 ч.) 

ОГЭ по обществознанию: содержание, 

оценивание, подготовка обучающихся 

(40ч) 

- конструирование современного урока 

истории в условиях реализации ФГОС и 

подготовки к введению 

профессионального стандарта «Педагог» 

(108) 

- подготовка экспертов предметной 

комиссии основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по обществознанию (18ч) 

АНО ВО «МИСАО» 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

  Август 2016 

 

 

 

январь 2018 

 

 

16.09-

11.10.2019 

 

 

16-17.03.2020 

36 Турок Алексей  

Петрович 
 

 

 

Учитель 

информат. 

-Технологии достижения планируемых  

образовательных результатов по 

информатике и ИКТ (36ч) 

- «Введение в программирование LEGO 

роботов на языке NXT-G» 

- «Оценочные инструменты и 

измерительные процедуры в управлении 

качеством ( уровень ОО) (18ч) 

Проектирование современного урока 

информатика в соответствии с 

требованиями ФГОС» (108ч) 

 

Применение ИКТ на уроках информатики 

в рамках реализации ФГОС (108ч) 

 

 

Подготовка работников пунктов 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

Подготовка технических специалистов в 

ППЭ в основной период 2018г. 

Подготовка технических специалистов в 

ППЭ 

- преподавание информатики с учетом 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

 

 

 

 

 

Январь 2017 

 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

Январь 2019 

 



требований ГИА (ЕГЭ) (40ч) 

-подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и 

организаторам пункта проведения 

экзамена при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО (16ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

 

26 апреля 

2019 

 

37 Турок Елена 

 Ивановна 

Учитель 

информат. 

Применение ИКТ на уроках информатики 

в рамках реализации ФГОС (108ч) 

Подготовка работников пунктов 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

Подготовка технических специалистов в 

ППЭ в основной период 2018г. 

Подготовка технических специалистов в 

ППЭ 

- преподавание информатики с учетом 

требований ГИА (ЕГЭ) (40ч) 

-подготовка технических специалистов, 

оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и 

организаторам пункта проведения 

экзамена при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО (16ч) 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетенции (66ч) 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Январь 2017 

 

05 января 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

 

26 апреля 

2019 

 

Октябрь 2020 

38 Хайзик Наталья Юрьевна Учитель 

русс.яз 

-Учитель русского языка и литературы. 

Школьное филологическое образование в 

условиях ведения ФГОС ООО (144ч) 

- Родной язык» и «Родная 

литература».(12 ч) 

АНО «Европейский Университет 

Бизнес треугольник» 

 

Выездные курсы 

18.07-

08.08.2018 

 

май 2019г 

39 Катышева Мария 

Владимировна 
 

Учитель 

русс.яз 

-Психологические знания для успешной 

работы по реализации ФГОС (18ч) 

-Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и 

литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход (108ч) 

-Школьная служба медиации: методы 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

 

АНПОО «ОК «Велес» 

2014 

 

Декабрь 2015 

 

 

 

 

Декабрь 2016 



технологии и работы (72 ч) 

Технология достижения планируемых 

результатов по русскому языку в 

процессе подготовки к ЕГЭ (40ч) 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

19 января 

2018 

40 Чайка Ольга Петровна Учитель 

нач. кл. 

- «Проектирование современного урока в 

начальной школе с использованием 

печатных и электронных ресурсов 

Перспективной начальной школы» (8ч) 

- Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе» (16ч),  

- Современные методики обучения 

орфографии в начальных классах в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(72ч) 

-  Разработка и реализация рабочих 

программ курсов «родной язык» и 

«литературное чтение на родном языке» 

(16ч) 

- Основы религиозных культур и 

светской этики (108) 

ПК ИРО 

 

 

 

ПК ИРО 

 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«современные образовательные 

технологии» г.Липецк 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

ООО «Московский институт 

проф.переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

2017г. 

 

 

 

Март 2017 

 

 

20.12.2018-

04.01.2019 

 

 

май 2019г 

 

 

07.04-

28.04.2020 

41 Шестоперова Алена  

Евгеньевна 
(дистанционно) 

Зам.  

Учитель 

физической 

кул-ры 

-Социально-психологические аспекты 

профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних (36ч) 

- Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе (72ч) 

- Сопровождение детского отдыха: от 

вожатого  до руководителя детского 

лагеря (36ч) 

- организация исследовательской 

деятельности мл.школьника 

- Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО (108) 

Инфоурок 

 

 

Инфоурок 

 

 

ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

 

 

 

Инфоурок 

01.02-

03.03.2017 

 

23.01-

08.05.2019 

 

11.04-

08.05.2019 

 

2019 

 

10.04-

14.08.2019 

42 Берлова Ирина Геннадьевна  - Организация деятельности 

пед.работников по классному 

руководству (17ч) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

02.06-

11.08.2020 

      



      

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 Верхотурова Елена 

Евгеньевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольного образования» 

 

 

 

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС 

Педагогическое образование: учитель 

физической культуры  

 

Психолого-педагогическое образование 

 

«Медиация в социальной и 

образовательной сфере»  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании» г.Омск 

АНО ДПО «УрИПКиП» г.Пермь  

 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» г. 

Омск 

ООВО «открытый юридический 

институт» (фонд) г. Владивосток  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

г.Омск  

 

 

 

 

 

Май 2016 

 

Май 2017 

 

 

10 октября 

2017 

29 сентября 

2017 

2 Селиванова Екатерина 

Владимировна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Основное общее и среднее общее 

образование по предмету «История» и 

«Обществознание» 

 

 

 

Проф.переподготовка «Цифровая 

грамотность пед.работника» (285ч) 

Негосударственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Сентябрь 

2015 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 

3 Блезина Алла Евгеньевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры»  (504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

4 Егорова Анжелика 

Константиновна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

5 Будкова Марина 

Сергеевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 



6 Попов Владимир 

Иванович 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

 «Основы теории и методики 

преподавания технологии в школе» 

(504ч) 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

7 Турок Елена Ивановна  Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель информатики и 

ИКТ»  

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учѐтом 

требований ФГОС» (340ч) 

№592403501203 АНО ДПО 

УрИПКиП» 

Автономная Некоммерческая 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Февраль 2016 

8 Свиденко Лидия 

Александровна 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

9 Каратанова Марина 

Николаевна 

 Проф.переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Декабрь 2016 

10 Васильцова Мария 

Ивановна 

 Проф.переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 ч) 

АНО ДПО ВИПР г.Волгоград  Декабрь 2016 

11 Скрябина Светлана 

Анатольевна 

 Проф.переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 ч) 

АНО ДПО ВИПР г.Волгоград  Декабрь 2016 

12  Иванова Надежда 

Вячеславовна 

 Профессиональная переподготовка 

 «Педагогическое образование: учитель 

изобразительного искусства» 

 2016г. 

13 Маркова Наталья Вадимовна  Профессиональная переподготовка: 

 «Менеджмент в образовании» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

музыки» 

Профессиональная  переподготовка 

«Государственное муниципальное 

управление»  

Проф.переподготовка Психология и 

педагогика в ОО» (288ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

2016г 

 

 

2016г 

 

 

2017г. 

 

05.11.2019 

14 Ильичева Светлана  Профессиональная переподготовка  2016г 



Викторовна  «Менеджмент в образовании» 

- Психология и педагогика в 

общеобразовательной организации (288ч) 

- Проф.переподготовка «Цифровая 

грамотность пед.работника» (285ч) 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

Декабрь 2019 

 

Октябрь 2020 

15 Турок Елена Ивановна  Проф.переподготовка:»Учитель 

математики. Технологии проектирования 

и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС (340ч) 

АНО ДПО «УрИПКиП» 06.11.2019-

30.01.2020 

 


