
Курсовая подготовка педагогов МКОУ СОШ №4  
 

№ ФИО Курсовая переподготовка (кем выдано удостоверение, кол-во 

часов, даты проведения, тема, № документа) 

1.  Ананьина Татьяна 

Олеговна 

АО ИОО, 108час., 12.11.12.-31.10.13., ФГОС: современные 

научно-методические подходы к преподаванию географии в 

условиях вариативности содержания» (ПК по НС),  

АО ИОО 40 час., 26.09.16–30.09.16 «Проектирование процесса 

обучения географии в условиях ФГОС ОО»,  

АО ИОО 72 час., 11.01.16 – 23.12.16 «Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических работников». 

АО ИОО, 40 час. 11.11.19-15.11.19 «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя географии в части 

подготовки обучающихся  к ГИА по предмету», № 40999 

АО ИОО, 40 час. 22.11.21-03.12.21, «Формирование и оценка 

естественно-научной грамотности обучающихся», № 202155198 

АО ИОО, 36 час., 28.02.22 – 19.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202296139 

2.  Алфѐрова Олеся  

Валерьевна 

Пед. университет «Первое сентября», 36 час.,  20.09.16 – 29.11.16 

«Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС» 

АО ИОО, 40 час., 15.02.21-19.02.21 «Современные проблемы 

физического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и 

государственной политики по реализации ВФСК «ГТО». 

Судейство соревнований ВФСК «ГТО», № 53131 

3.  Буравлѐва Наталия 

Александровна 

АО ИППК, 72 часа, 01.11.12.-29.12.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно).  

АО ИОО, 40 час., 08.10.18-09.10.18-очно, 10.10.18-12.10.18-заочно, 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического 

работника при аттестации на квалификационную категорию». 

АО ИОО, 40 час. 28.01.19-01.02.19 «Проектирование уроков в 

начальной школе с позиции системно-деятельностного подхода» 

4.  Бородань Раиса 

Михайловна 

АО ИППК, 108час., 08.10.12.-5.04.13., «Современное начальное 

общее образование в условиях ФГОС нового поколения» (ПК по 

НС),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно). 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45735 

5.  Вольский Андрей 

Камиллович 

АО ИОО, 72 час., 30.11.-11.12.15 Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях ФГОС ОО.  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05.16-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО, 19.04.21 – 23.04.21 «Модернизация содержания и 

технологий преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета». № 202179934 



ООО «Инфоурок» 270 час, 28.10.21 по 09.02.22 проф. 

переподготовка по программе: «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», № 122086 

6.  Гемуева Ирина 

Евгеньевна  

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202293784 

7.  Головачѐва Татьяна 

Александровна 

АО ИППК , 72час., 04.02.13.-22.02.13. ««Анализ профессиональной 

деятельности в процессе обобщения управленческого опыта 

работы» 

АО ИОО, 108час., 4.02.13.-2.03.13., «Введение и реализация ФГОС 

ООО» (ПК по НС).  

АО ИОО, 32 час., 23.10.17 – 10.11.17 «Функционирование русского 

языка как государственного языка Российской Федерации».  

АО ИОО, 72 час., «Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников», 23.01.17 – 22.12.17. 

ФГАОУ «Академия реализации гос. политики и проф. развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», 112 час. 

02.07.20–30.11.20 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», № 

у-48115/б 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП РФ», 

100 час., 20.09.21 – 10.12.21, «Школа современного учителя 

русского языка», № у-65077/б 

АО ИОО, 36 час., 21.02.22 – 11.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202295967 

8.  Горинова Екатерина 

Александровна 

НОД ПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503754. 

АО ИОО, 40 час., 13.09.21 – 17.09.21 «ФГОС ОО Преемственность 

содержания образования по математике в начальной, основной и 

старшей школе». № 202181475 

АО ИОО, 40 час., 28.10.21-12.11.21 «Формирование и оценка 

математической грамотности обучающихся», № 202154110 

9.  Глазунова Любовь 

Вадимовна 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва. Профессиональная 

переподготовка  по программе «Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-организатор», 600 час., 2018 г. (23.04.18 по 

03.10.18) № 7632 

АО ИОО, 72 час. 08.02.21 – 26.02.21 «Деятельность педагога-

организатора (старшего вожатого) в условиях стандартизации 

образования», № 53479 

10.  Глухота Надежда 

Николаевна 

АО ИОО, 72 час, 8.10.12.-5.04.13., «ФГОС: использование 

интерактивных образовательных технологий в деятельности 

учителя-предметника» (ПК по НС),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно).  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, (29.04-13.05.16-заочно) 



«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

НОД ПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503753. 

АО ИОО, 72 час., 23.09.19–19.10.19, «Развитие профессиональных 

компетенций руководителей МО учителей начальных классов в 

контексте ФГОС НОО», № 40211 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45740 

АО ИОО, 72 час., 06.09.21 – 24.09.21 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», № 202109669 

11.  Долгова Нина 

Владимировна 

АО ИОО, 72 час., 13.05.13.-15.11.13., «Функционирование ОУ в 

условиях ФГОС» (ПК по НС) 

АО ИОО, 32 час., 02.03.20-21.03.20 «Организационно-

методические основы реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» № 45343 

Инфоурок г. Смоленск, 270 час., с 16.03.21 по 19.05.21 

профессиональная переподготовка  по программе: «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология», № 92431. 

АО ИОО, 40 час., 07.06.21-21.06.21 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», № 202181272 

12.  Елисеева Кристина 

Владимировна 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202293803 

13.  Золотарѐва Елена 

Евгеньевна 

АО ИОО, 72час., 26.02.13.-15.11.13. «Функционирование ОУ в 

условиях ФГОС» (ПК по НС).  

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04 – очно, 07.04-12.04.16 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования»  

АО ИОО, 40 час. 03.04.17 – 07.04.17 «Экспертиза 

профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию» 

АО ИОО, 36 час., 21.02.22 – 11.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» № 

202295992 

14.  Зиновьева Галина 

Николаевна 

АО ИОО, 108час., 29.03.10 - 11.10.13., «ФГОС: современные 

научно-методические подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях вариативности содержания 

образования» (ПК по НС),  

АО ИОО 16 час.  12.05.15 – 15.05.15, «Преподавание истории в 

контексте историко-культурного стандарта».  

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04 – очно, 07.04-12.04.16 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования». 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» № 

202293524 

15.  Зверко Елена 

Сергеевна 

АО ИОО, 108час., 07.10.13.-13.12.13., «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях ФГОС» (ПК по 



НС),  

АО ИОО   72  час., 25.04.16 – 29.04.16., «Формы и методы 

организации работы учителя информатики в условиях ФГОС ОО» 

03.05-21.05.16- заочно,  

АО ИОО, 32 час.,  03.10.16 – 22.10.16 «Использование свободного 

программного обеспечения в преподавании информатики».  

АО ИОО, 72 час. «Формы и методы организации работы учителя 

информатики в условиях ФГОС ОО» (08.04.-12.04.19-очно, 15.04-

30.04.19 заочно). 

АО ИОО, 40 час. 19.04.21 – 23.04.21 «Методика обучения 

программированию на языке Python», № 202179858 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. Москва, 16 

час., 06.06.20-30.06.20 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», № ГК -71/16, 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. Москва, 36 

час., 14.09.20-01.10.20 «Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Информатика», № ТР-И-71/16 

ФГАОУВО САФУ им. Ломоносова, 24 час. 01.06.21-03.06.21 

«Использование современного оборудования в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

№ 03.6\154 

АО ИОО, 40 час., 07.06.21-21.06.21 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», № 202181276 

АО ИОО, 72 час., 20.09.21 – 29.09.21 «Введение в должность 

руководителя», № 202181672 

16.  Иванова Мария 

Владимировна 

АО ИОО, 72 час., 20.09.21 – 29.09.21 «Введение в должность 

руководителя», № 202181673 

АО ИОО, 24 час., 15.11.21-29.11.21 «Перевод школ в эффективный 

режим функционирования: управленческий аспект», № 202155562 

АО ИОО, 40 час., 31.01.22 – 26.02.22 «Введение обновленного 

ФГОС НОО: образовательный интенсив для управленцев», № 

202296530 

ФГАОУДПО г. Москва, 36 час., с 30.05.2022 по 04.07.2022 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» № у-172078/б 

17.  Иванушкова Мария 

Сергеевна 

Окончание колледжа 2017 г.  

18.  Кондратов Николай 

Юрьевич 

АО ИОО, 72час., 16.03-27.03.15. «Системно-деятельностный 

подход в преподавании физики»,  

ООО «Корпорация Российский учебник», 72 час., с 25.09.17 – 

25.10.17 «Преподавание астрономии в условиях ФГОС СОО».  

АО ИОО, 72 час. 11.03.19 – 08.04.19 «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС ОО» 

АО ИОО, 40 час. 07.12.20-11.12.20 «Особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в условиях ФГОС ОО», № 51443 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП РФ», 

100 час., 20.09.21 – 10.12.21, «Школа современного учителя 

физики», № у-100619/б 

19.  Красильникова Ольга АО ИОО, 108час, 13.05.13-15.11.13. «Структура и содержание 



Викторовна деятельности учителя физической культуры в реализации ФГОС 

нового поколения» (ПК по НС),  

АО ИОО 16 час., 22.01.16–23.01.16 «О внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

субъектах Российской Федерации», 16 час., 05.02.16 – 06.02.16 

«Судейство соревнований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  

АО ИОО, 24 час. 27.03.17 – 29.03.17 «Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО, 40 час., 25.11.19 – 29.11.19 «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в реализации ФГОС 

ОО», № 41327 

20.  Куликова Ирина 

Юрьевна 

- АО ИППК, 72 часа, 01.09.12.-31.10.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

- АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно),  

- АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05.16-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

- АО ИОО, 40 час. 08.10.18-09.10.18-очно, 10.10.18-12.10.18-заочно, 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического 

работника при аттестации на квалификационную категорию».  

- АО ИОО, 72 час. 08.04.19 – 11.05.19 «ФГОС НОО. Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся» 

(08.04-12.04-очно, 15.04-11.05 заочно). 

- АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503756. 

21.  Куликова Светлана 

Владимировна 

АО ИОО, 108час., 09.03.11.-28.12.13. «ФГОС: информационно-

образовательная среда в преподавании математики» (ПК по НС), 

АО ИОО 24 час., 23.03.15-24.03.15-очно, 25.03.15-31.03.15-заочно 

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика».  

АО ИОО, 72 час., 21.01.19-18.02.19 «ФГОС нового поколения в 

преподавании математики» 

22.  Кухтина Анна 

Ивановна 

АО ИОО, 72час., 01.04.13-06.06.13., «Организация коррекционной 

работы в начальной школе: реализация ФГОС нового поколения» 

(ПК по НС),  

АО ИОО, 72 час. «Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы учителей – логопедов, учителей – 

дефектологов ОО в контексте ФГОС» 10.10.-28.10.16 заочно, 

31.10.-03.11.16 очно.  

АО ИОО, 72 час. 04.04.17 – 14.04.17 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности обучающимся 2 – 4 

классов».  

АО ИОО, 16 час. 03.12.18-07.12.18 «Особенности применения 

образовательных технологий при обучении школьников 

финансовой грамотности». 

АО ИОО, 16 час. 15.12.20-16.12.20 «Школа педагога-игротехника» 

№ 51496 

ГБУ АО «Центр «Надежда», г. Архангельск, 40 час., с 19.04.21 по 

23.04.21 «Восстановительные технологии для педагогов школьных 



служб примирения» № 0967 

АО ИОО, 72 час., 04.10.21-29.10.21 «Особенности преподавания 

биологии в условиях ФГОС ООО», № 202153866 

ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова, 36 час., 20.12.21 – 

26.12.21 «Изменение климата: проблемы и риски», 3 292411133327 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП РФ», 72 

час., 20.09.21 – 09.11.21 «Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии», № у-35244/б. 

АО ИОО, 36 час., 14.02.22 – 02.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» № 

202295121 

23.  Кузнецова Наталия 

Викторовна 

АО ИОО 2.02.-13.02.15., 72ч. «Особенности организации 

образовательного процесса в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО»,  

АО ИОО, 72 час. 20.04.15 – 30.04.15 «Современные научно-

методические подходы к преподаванию курса «История мировых 

религиозных культур и основ светской этики»,  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно).  

АО ИОО 24 час.  11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков».  

АО ИОО, 72 час. 08.04.19 – 11.05.19 «ФГОС НОО. Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся» 

(08.04-12.04-очно, 15.04-11.05 заочно). 

АО ИОО, 40 час., 03.03.20-19.03.20 «Проектирование программы 

летнего отдыха и оздоровления детей» № 45293 

АО ИОО, 24 час., 08.11.21-29.11.21 «Арктиковедение в начальной 

школе: проектируем учебные занятия», № 202154971 

24.  Ковальчук Галина 

Александровна 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 144час., 01.01.14.-28.02.14., «Реализация ФГОС по 

информатике и ИКТ»(Киров),  

Центр доп. образования «Международные Образовательные 

проекты» г. С-Петербург 22.01.18 – 01.02.18, 36 час. «Современные 

принципы и инструменты управления образовательной 

деятельности в школе в условиях реализации ФГОС» 

АО ИОО, 40 час., 07.12.20-21.12.20, «Формы и методы организации 

работы учителя информатики в условиях ФГОС ОО» № 51820 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. Москва, 16 

час.,  06.06.20-30.06.20 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», № ГК -71/22 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. Москва, 36 

час.,  14.09.20-01.10.20 «Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Информатика», № ТР-И-71/22 

25.  Копейкина Оксана 

Анатольевна 

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17.  

АНОД ПО г. Петрозаводск, 108час.  дистанционно по теме: 

«Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и 



светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС». 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503755. 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45757 

АО ИОО, 72 час., 06.09.21 – 24.09.21 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», № 202109667 

26.  Киприянова Ирина 

Николаевна 

АО ИППК, 72час., 13.05.13.-6.06.13., «Организация коррекционной 

работы в начальной школе: реализация ФГОС нового поколения» 

(ПК по НС),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04.16 – заочно).  

АО ИОО, 72 час. 04.04.17 – 14.04.17 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности обучающимся 2 – 4 

классов».  

АО ИОО, 72 час. 02.10.17-27.10.17 «Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных организаций в контексте ФГОС» 

(02.10-06.10-очно, 09.10-27.10-заочно).  

АО ИОО, 32 час., «Организационно-методические основы 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии», 

03.10.17 – 24.10.17.  

АО ИОО, 16 час. 03.12.18-07.12.18 «Особенности применения 

образовательных технологий при обучении школьников 

финансовой грамотности». 

АО ИОО, 40 час., 07.06.21-21.06.21 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», № 202181278 

АО ИОО, 24 час. 26.04.21 – 28.04.21, «Диагностика, профилактика 

и коррекция нарушений письменной речи». № 202180031 

27.  Куклева Александра 

Александровна 

ФГАОУ «Академия реализации гос. политики и проф. развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», 112 час. 

02.07.20–30.11.20 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», № 

у-26323/б 

АО ИОО, 40 час., 22.11.21-03.12.21 «Формирование и оценка 

естественно-научной грамотности обучающихся», № 202155242 

АО ИОО, 36 час., 14.02.22 – 02.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» № 

202295118 

Инфоурок г. Смоленск, 500 час., с 08.06.19 по 25.09.19 

профессиональная переподготовка  по программе: «Биология и 

химия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», № 33565. 

28.  Лагунова Елизавета 

Михайловна 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202293857 



29.  Луговская Алеся 

Александровна 

АО ИОО, 27.04.-30.04.15., 32час. «Современному уроку 

иностранного языка- современные технологии»,  

АО ИОО 27.04.15 – 30.04.15, 32час. ФГОС ОО «Современному 

уроку иностранного языка – современные технологии».  

ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 72 час., «Повышение 

эффективности овладения учащимися грамматическими 

средствами в современном иноязычном образовании в условиях 

ФГОС», 2018 г., № 1815610 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72 час., «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 01.11.18-21.11.18, 

№ 36068. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 

12.04.19 - 23.04.19, 16 час. «Современный урок английского языка: 

новые тенденции преподавания». 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 108 час. «Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО», 20.04.21-26.05.21, № 204223 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202293874 

30.  Матюгова Татьяна 

Николаевна 

Пед. университет 1 сентября с 16.02.16 – 30.08.16, 72 час. 

«Современное образовательное учреждение (специализация: 

начальная школа),  

АО ИОО, 24 час. 27.03.17 – 29.03.17 «Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков».  

АНОД ПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» с 25.03.19 по 22.04.19 по доп. проф. программе 

«Методика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 72 час. 

Пед. университет 1 сентября с 07.03.20 – 03.04.20, 16 час. 

«Организация образовательного процесса в начальной школе в 

свете требований ФГОС НОО» № Е-А-2240605 

АО ИОО, 72 час. 30.11.20-26.12.20 «ФГОС НОО Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся», № 

52106 

АО ИОО, 24 час., 08.11.21-29.11.21 «Арктиковедение в начальной 

школе: проектируем учебные занятия», № 202154974 

АО ИОО, 40 час., 31.01.22 – 18.02.22 «проектирование программы 

летнего отдыха и оздоровления детей», № 202294155 

31.  Махнюкова Дарья 

Анатольевна 

АО ИОО, 108час., 11.03.13.-11.10.13., «Структура и содержание 

деятельности учителя русского языка и литературы в реализации 

ФГОС нового поколения» (ПК по НС).  

АО ИОО 16 час.  12.05.15 – 15.05.15, «Преподавание истории в 

контексте историко-культурного стандарта».  

ООО ВНОЦ «СОТех» г. Липецк «особенности преподавания 

учебного модуля «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 16 час. с 30.05.19 – 03.06.19.  

ООО ВНОЦ «СОТех», г. Липецк 48 час. «Содержание и методика 

преподавания обществознания в современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС» 31.-8.19-10.09.19. рег. № 

24\75801. 



АО ИОО, 24 час., 03.12.21 – 19.12.21 «Формируем глобальные 

компетенции школьников», № 202153857 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» № 

202293578 

32.  Молодая Татьяна 

Зиновьевна 

АО ИОО,108час., 24.09.12.-11.10.13., «ФГОС: системно-

деятельностный подход в преподавании математики» (ПК по НС), 

АО ИОО 24 час., 23.03.15-24.03.15-очно, 25.03.15-31.03.15-заочно 

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика».  

АО ИОО, 40 час. 08.10.18-09.10.18-очно, 10.10.18-12.10.18-заочно, 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического 

работника при аттестации на квалификационную категорию».  

АО ИОО, 72 час., 21.01.19-18.02.19 «ФГОС нового поколения в 

преподавании математики». 

33.  Моисеева Евгения 

Олеговна 

АО ИППК, 72 часа, 1.11.12.-29.12.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

АНО ДПО «Мой университет» г. Петрозаводск 108 час. дистанц. 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» от 

14.03.16. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 36 час. 21.12.19 – 22.01.20 

«Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО». 

АНО «Центр развития молодежи» г. Екатеринбург, 72 час., 

28.05.18 – 09.06.18 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: современные образовательные 

технологии» № 44841 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 36 час.,  19.01.20-26.02.20 

«Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе». 

АНО «Мой университет» г. Петрозаводск, 36 час. «Психолого-

педагогический консилиум образовательной организации, 

работающей по ФГОС». 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45763 

ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и гос. службы 

при  Президенте РФ», 36 час.,  с 01.08.20 – 04.10.20 «Модель 

управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации» № 26900-2020-У-ИОМ. 

ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и гос. службы 

при  Президенте РФ», 72 час.,  с 01.07.20 – 20.09.20 «Цифровые 

технологии для трансформации школы» № 15555-2020-У-ИОМ 

АО ИОО, 72 час., 06.09.21 – 24.09.21 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», № 202109677 

АО ИОО, 24 час., 13.12.2021 – 24.12.2021 «Функциональная 

грамонтность в образовательной организации: управленческий 

аспект», № 202154345 

АО ИОО, 40 час., 31.01.2 – 26.02.22 «Введение обновленного 

ФГОС НОО: образовательный интенсив для управленцев», № 

202296548 

ФГАОУДПО г. Москва, 36 час., с 30.05.2022 по 04.07.2022 



«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» № у-172090/б 

34.  Морозова  Анна 

Николаевна 

АО ИОО, 72 час. 20.04.15 – 30.04.15 «Современные научно-

методические подходы к преподаванию курса «История мировых 

религиозных культур и основ светской этики»,  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04.16 – заочно). 

35.  Морозова Светлана 

Николаевна 

АО ИОО, 144 час., 03.02.20 – 17.03.20 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» № 45115 

АО ИОО, 40 час., 03.03.20-19.03.20 «Проектирование программы 

летнего отдыха и оздоровления детей» № 45295 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45764 

АО ИОО, 32 час., 08.11.21-26.11.21 «Деятельность педагога 

дополнительного образования по формированию финансовой 

грамотности», № 202155463 

36.  Надеина Виктория 

Владимировна 

АО ИОО, 72 час., «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях стандартизации 

образования» (16.01.17-20.01.17 – очно, 21.01.-11.02.17 – заочно). 

АО ИОО, 32 час., «Организационно-методические основы 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии», 

03.10.17 – 24.10.17.  

ГБУ АО «Центр Надежда», 24 час., «Основы профилактики и 

коррекции суицидального поведения у несовершеннолетних», 

23.03.18. № 0446 

АО ИОО, 24 час. 16.01.19-18.01.19 «Подготовка к участию в 

областном конкурсе «Воспитать человека». 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45766 

АО ИОО 24 час., 06.05.20-20.05.20 «Деятельность педагога по 

сопровождению обучающихся в период адаптации» № 47655 

АО ИОО, 40 час., 06.12.21 – 20.12.21, «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних», № 

202154521 

37.  Первушина  Татьяна 

Александровна 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва. Профессиональная 

переподготовка  по программе «Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС», присвоена 

квалификация «Педагог-организатор», 600 час., 2018 г. (23.04.18 по 

03.10.18) № 7633 

АО ИОО, 72 час. 08.02.21 – 26.02.21 «Деятельность педагога-

организатора (старшего вожатого) в условиях стандартизации 

образования», № 53495 

38.  Поляченко Ирина 

Анатольевна 

АО ИОО, 36 час. «Структура и содержание деятельности учителя 

иностранного языка в реализации ФГОС нового поколения»,   

АО ИОО, 72час., 05.10-16.10.15. ФГОС ОО «Системно-

деятельностный подход в преподавании иностранного языка». 

АО ИОО, 40 час., 20.11.21 – 17.12.21. «Современный урок 

иностранного языка», № 202154137 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 



202293935 

39.  Папушин Александр 

Николаевич 

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04 – очно, 07.04-12.04.16 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования»,  

АО ИОО 108 час. 11.03.14 – 04.04.14 «Современное историческое и 

обществоведческое образование в контексте ФГОС нового 

поколения».  

АО ИОО, 72 час., 05.12.17–15.12.17 «Содержание и методика курса 

финансовой грамотности обучающимися 5-9 классов»  (05.12-

08.12-заочно, 11.12.-15.12-очно). 

АО ИОО 40 час., 13.04.20-27.04.20 «ФГОС ОО: образовательные 

технологии в практической деятельности учителя-предметника 

(общественно-научных, естественнонаучных предметов, 

математики)» № 44080 

АНО ДПО «Академия повышения квалификации и 

инновационного развития кадров» г. Москва, 72 час., 22.04.22 – 

13.05.22 «Повышения квалификации для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа», № 019128-22ПК 

40.  Попова Надежда 

Владимировна 

ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова», 72 час., 21.11.16 – 

26.11.16 «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503757. 

41.  Привалихина Алѐна 

Юрьевна 

АО ИОО, 32 час. 10.05.17 – 13.05.17 «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной школе».  

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17.  

АНОД ПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» с 02.04.19 по 30.04.19 по доп. проф. программе 

«Методика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики и инновационные подходы к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 72 час. 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503758. 

АО ИОО, 72 час. 30.11.20-26.12.20 «ФГОС НОО Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся», № 

52112 

42.  Пуляева Марина 

Валентиновна 

АО ИОО, 32 час. 10.05.17 – 13.05.17 «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной школе».  

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 72 час. 03.08.20-10.08.20 «Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». № 20689 



АО ИОО, 72 час. 30.11.20-26.12.20 «ФГОС НОО Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся», № 

52113 

43.  Пахов Сергей 

Геннадьевич 

АО ИОО, 108час., 8.10.12.-9.11.13., «ФГОС: информационно-

образовательная среда в преподавании предмета «Технология» (ПК 

по НС).  

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17. 

44.  Пинаева Светлана 

Александровна 

АО ИОО, 108час., 8.10.12.-20.09.13., «ФГОС: информационно-

образовательная среда в преподавании математики» (ПК по НС), 

АО ИОО 24 час., 23.03.15-24.03.15-очно, 25.03.15-31.03.15-заочно 

«Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика».  

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04 – очно, 07.04-12.04.16 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования». 

АО ИОО, 72 час. 21.10.19-25.11.19 (очно, 28.10-25.11.19 (заочно) 

«ФГОС нового поколения в преподавании математики», № 41230 

45.  Рудный Степан 

Николаевич 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров, 144час., 01.01.14.-28.02.14., «Реализация 

ФГОС по физической культуре»,  

АО ИОО, 40 час., 13.02.17–18.02.17 «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в реализации ФГОС 

ОО». 

АО ИОО, 40 час., 15.02.21-19.02.21 «Современные проблемы 

физического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и 

государственной политики по реализации ВФСК «ГТО». 

Судейство соревнований ВФСК «ГТО», № 53142 

46.  Самоходкина 

Анастасия Андреевна 

ООО «Московский институт проф. переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 270 час., 04.02.22 – 12.04.22  по 

программе «Преподавании е английского языка в образовательной 

организации» ПП № 0012622 

47.  Субботина Светлана 

Борисовна 

АО ИППК, 72 час., 01.05.12.-30.06.12., «Современное начальное 

общее образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(ПК по НС),  

АО ИОО, 72 час. 20.04.15 – 30.04.15 «Современные научно-

методические подходы к преподаванию курса «История мировых 

религиозных культур и основ светской этики». 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 

03.06.19 – 24.06.19, № 562409503759. 

АО ИОО, 40 час., 25.11.19 – 29.11.19, «Система достижения и 

оценки качества планируемых результатов в условиях ФГОС 

НОО», № 41402 

ООО «Инфоурок» проф. переподготовка с 04.06.20-09.12.20 по 

программе «Организация деятельности тифлопедагога» присвоена 

квалификация «Учитель-дефектолог (тифлопедагог). № 

000000078825 

48.  Соина Наталья 

Ивановна 

АО ИОО, 108час., 16.01.12.-11.10.13., «Структура и содержание 

деятельности учителя русского языка и литературы в реализации 

ФГОС нового поколения» (ПК по НС),  

АО ИОО 40 час., 21.11.16 – 25.11.16 «ФГОС ОО «Современная 



литература в школе: опыт и тенденции развития».  

АО ИОО, 72 час., «Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников», 23.01.17 – 22.12.17. 

АО ИОО 40 час., 28.10.19 по 01.11.19, «Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку и литературе», № 40365 

АО ИОО, 40 час., 13.09.21 – 30.09.21 «Реализация предметной 

области «Родной язык. Родная литература», № 202181912 

АО ИОО, 36 час., 21.02.22 – 11.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202296093 

49.  Тонаканян Ирина 

Генриховна 

АО ИОО, 72 час., 11.03.13 – 22.03.13 «Преемственность в работе 

специалистов ОУ».  

АО ИОО, 72 час., 09.10.17-28.10.17 «Организация деятельности 

социального педагога в условиях стандартизации образования» 

(09.10-14.10-очно,16.10-28.10-заочно). 

АО ИОО, 72 час., 19.10.20-11.11.20 «Социально-педагогическое 

сопровождение и социальная адаптация обучающихся», № 50239 

50.  Тюрина Лина 

Ивановна 

АО ИОО, 108 час., 1.04.13.-1.11.13., «Структура и содержание 

деятельности учителя русского языка и литературы в реализации 

ФГОС нового поколения» (ПК по НС),  

АО ИОО 40 час., 21.11.16 – 25.11.16 «ФГОС ОО «Современная 

литература в школе: опыт и тенденции развития». 

АО ИОО, 40 час. 14.10.19 – 18.10.19 «Современные 

образовательные технологии в преподавании русского языка и 

литературы», № 9782 

АО ИОО, 36 час., 21.02.22 – 11.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202296107 

51.  Теплинская Ольга 

Юрьевна 

Справки: 24.05.13.-29.05.13, 36час., «Современный урок в 

контексте ФГОС ООО»;  

АО ИОО, 36час., 1.04.13.-5.04.13., «Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей в условиях внедрения ФГОС». 

АО ИОО, 108 час., 24.05.13-20.12.13 «Современное содержание 

образования по музыке в контексте ФГОС нового поколения» (ПК  

и НС).  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04.16 – очно, 07.04-12.04 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования».  

АО ИОО, 72 час. 28.01.19-01.02.19-очно, 04.02.19-26.02.19-заочно 

«Содержание и технологии работы учителя музыки в условиях 

ФГОС ОО» 

52.  Францева Валерия 

Валерьевна 

АО ИОО, 108час., 1.04.13.-15.11.13. «Структура и содержание 

деятельности учителя русского языка и литературы в реализации 

ФГОС нового поколения» (ПК по НС).  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05.16-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО, 32 час., 23.10.17 – 10.11.17 «Функционирование русского 

языка как государственного языка Российской Федерации». 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 72 час. «Организация 

отдыха и содержание работы в летних оздоровительных лагерях», с 



03.06.19 – 24.06.19, № 562409503760. 

АО ИОО, 36 час., 21.02.22 – 11.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202296116 

53.  Хаванова Алина 

Сергеевна 

ООО «Инфоурок», 540 час., 26.01.22 – 20.04.22, .по программе 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС», № 000000135711 

ООО «Инфоурок», 72 час., 15.02.22 – 02.03.22 «Детская 

журналистика как развитие первичных жанровых умений 

школьников на основе обращения к творческому вымыслу», № 

00306415 

54.  Хилько Людмила 

Владимировна 

АО ИОО, 72час., 16.02-27.02.15. «ФГОС нового поколения в 

преподавании математики».  

АО ИОО, 72 час., «Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников», 23.01.17 – 22.12.17. 

АО ИОО, 72 час. 21.10.19-25.11.19 (очно, 28.10-25.11.19 (заочно) 

«ФГОС нового поколения в преподавании математики», № 41239 

ФГАОУ «Академия реализации гос. политики и проф. развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», 112 час. 

02.07.20–30.11.20 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», № 

у-43545/б 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования МП РФ», 

100 час., 20.09.21 – 10.12.21, «Школа современного учителя 

математики», № у-104581/б 

55.  Шахова Инна 

Александровна 

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17. Пед университет 1 сентября, 72 час. 

«Преподавание дисциплин образовательной области «Филология 

(специализация – английский язык)», 04.09.17 – 11.01.18 

АО ИОО, 36 час., 24.01.22 – 11.02.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202294020 

56.  Шатунов Олег 

Николаевич 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» диплом о проф. переподготовке, присвоена квалификация 

«Учитель основ безопасности и жизнедеятельности, преподаватель 

безопасности жизнедеятельности», с 17.12.21 по 11.01.22, 300 час. 

№ 180000512611 

57.  Шевченко Ольга 

Витальевна 

АО ИОО, 108час., 16.04.12.-15.11.13., «ФГОС: системно- 

деятельностный подход в преподавании экономики» (ПК по НС). 

АО ИОО 40 час. 04.04-06.04 – очно, 07.04-12.04.16 заочно 

«Проектирование рабочей программы учителя – предметника в 

контексте ФГОС основного общего образования»,  

АО ИОО, 72 час. (06.03.17 – 10.03.17 – заочно, 13.03.17 – 17.03.17 – 

очно), «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности обучающимся 10 – 11 классов».  

АО ИОО, 16 час. 03.12.18-07.12.18 «Особенности применения 

образовательных технологий при обучении школьников 

финансовой грамотности». 



АО ИОО, 40 час. 02.03.20-21.03.20 «География: содержание и 

методика преподавания основ финансовой грамотности» № 45520 

АО ИОО, 36 час., 11.05.21 – 21.05.21 «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень)». № 202109618 

АО ИОО, 24 час., 11.11.21-13.11.21 «Государственная итоговая 

аттестация выпускников основной и средней школы по 

обществознанию: совершенствование качества подготовки», № 

202154029 

АО ИОО, 36 час., 28.02.22 – 19.03.22 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 

202296308 

58.  Шишкина  

Ирина  

Викторовна 

АО ИОО, 144 час., 03.02.20 – 17.03.20 «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» № 45119 

АО ИОО, 72 час., 23.03.20-17.04.20, «Базовые компетенции 

педагога инклюзивной практики» № 45786 

АО ИОО, 24 час., 08.11.21-29.11.21 «Арктиковедение в начальной 

школе: проектируем учебные занятия», № 202154996 

59.  Щетинина Мария 

Дмитриевна 

АО ИОО, 40 час., 03.03.20-19.03.20 «Проектирование программы 

летнего отдыха и оздоровления детей» № 45292 

«Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 250 

час., с 07.06.21 по 15.06.21, Диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» ПП № 0134674 

60.  Федотова Надежда 

Вадимовна 

АО ИППК, 72 часа, 01.11.12.-29.12.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

Дневник.ру, 30 час. с 25.06.15 – 02.07.15 «Для классных 

руководителей ОО в ИС  

«Дневник.ру», г. Петрозаводск, 108 час., выдано 04.04.16 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС».  

АО ИОО, 24 час. с 18.04.16 – 20.04.16 «Подготовка экспертов для 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, лицензионного контроля»,  

АО ИОО, 32 час., с 29.02.16 – 03.03.16 «Управление 

образовательной организацией в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ».  

АО ИОО, 32 час., «Организационно-методические основы 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии», 

03.10.17 – 24.10.17. 

АО ИОО, 40 час., с 31.01.22 по 26.02.22 «Введение обновленного 

ФГОС НОО: образовательный интенсив для управленцев», № 

202296578 

61.  Чупрова Елена 

Александровна 

АО ИОО, 108час., 1.04.13.-28.12.13., ««ФГОС: информационно-

образовательная среда в преподавании математики» (ПК по НС), 

АО ИОО 24 час., 23.03-24.03-очно, 25.03-31.03-заочно «Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ: математика».  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 



АО ИОО, 40 час., 19.09.16–23.09.16, «Преемственность содержания 

образования по математике в начальной, основной и старшей 

школе». 

АО ИОО, 72 час. 18.11.19 – 09.12.19 «ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании математики», № 41832 

62.  Чухно Елена 

Валентиновна 

АО ИППК, 72 часа, 01.10.12.-30.11.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно).  

АО ИОО 24 час.  11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05.16-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО, 24 час. 16.01.19-18.01.19 «Подготовка к участию в 

областном конкурсе «Воспитать человека». 

АО ИОО, 40 час., 25.11.19 – 29.11.19, «Система достижения и 

оценки качества планируемых результатов в условиях ФГОС 

НОО», № 41405 

63.  Юркина Ирина 

Николаевна 

АО ИППК, 72час., 04.02.13.-22.02.13. «Анализ профессиональной 

деятельности в процессе обобщения управленческого опыта 

работы» 

Университет «Первое сентября» (Москва), 1.01.11.-30.09.11. 

«Основы психологии и педагогики здоровья» 

АО ИОО, 72час., 26.02.13.-15.11.13., «Функционирование ОУ в 

условиях ФГОС» (ПК по НС). АО ИОО 40 час. 04.04-06.04.16 – 

очно, 07.04-12.04 заочно «Проектирование рабочей программы 

учителя – предметника в контексте ФГОС основного общего 

образования».  

АО ИОО, 32 час., «Преемственность начального и основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 19.09.17 – 06.10.17. 

АО ИОО, 16 час., 13.05.19 – 01.06.19,  «Разработка и ведение сайта 

образовательной организации», № 8736 

АО ИОО, 40 час., 11.10.21 – 15.10.21, «Современные 

образовательные технологии в преподавании русского языка и 

литературы», № 202182466 

64.  Язева Оксана 

Викторовна 

АО ИППК, 72 часа, 1.09.12.-31.10.12., «Современное начальное 

образование в условиях введения ФГОС нового поколения» 

(дистанционная школа),  

АО ИОО 40 час. 29.03.16 – 14.04.16 «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» (29.03-30.03. – очно, 31.03 – 14.04. – заочно).  

АО ИОО 24 час. 11.04, 26.04, 28.04-ВКС, 29.04-13.05.16-заочно) 

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков». 

АО ИОО, 24 час. 16.01.19-18.01.19 «Подготовка к участию в 

областном конкурсе «Воспитать человека».  

ГБУ АО «Надежда» доп проф. подготовка «Восстановительные 

технологии для педагогов школьных служб примирения», 40 час. 

18.03.19-22.03.19.  

АО ИОО, 72 час. 08.04.19 – 11.05.19 «ФГОС НОО. Технология 

формирования универсальных учебных действий учащихся» 

(08.04-12.04-очно, 15.04-11.05 заочно) 



АО ИОО, 40 час., 03.03.20-19.03.20 «Проектирование программы 

летнего отдыха и оздоровления детей» № 45306 

65.  Иванова Светлана 

Евгеньевна  

АНО ДПО «Академия повышения квалификации и 

инновационного развития кадров» г. Москва, 72 час., 22.04.22 – 

13.05.22 «Повышения квалификации для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа», № 019127-22ПК 

 
 


