
Курсы повышения квалификации  
 

 

ФИО Должность Курсы ПК 

Андрейченко Н.В. 

Учитель 

начальных классов 
Удостоверение 540800234991 – Н-ск-2019г. 

ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт квалификации и переподготовки работников образования 13.05.2019-31.05.2019 

Особенности применения межпредметных технологии на современном уроке в нач.школе-36 часов. 

 

Удостоверение № 422416020205 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Бурцева О.В. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение ПК № 0037634 МОСКВА 2020 Столичный учебный центр  

20.01.2020-04.02.2020 

ППК Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС 

 

Удостоверение № 422416020201 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Боханцева Л.В. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о ПК рег.№ 22-60-294 от 22.01.2020г. 

4г. Петрозаводск АНО ДПО «Инновационный образов. центр ПКП «Мой университет» - 72 часа 

курс Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях введения ФГОС. 

 

Удостоверение № 422416020198 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Ерастова О.А. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение 540800234219 – Н-ск 2019 

ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт квалификации и переподготовки работников образования 13.05.2019-31.05.2019 

Особенности применения межпредметных технологии на современном уроке в нач .школе-36 часов.  

 

Удостоверение № 422416020206 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Коновальчик А.Т. 
Учитель 

начальных классов 

Удостоверение № 422416020197 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Косенчук Н.Э. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение 540800234229 – Н-ск 2019 

ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт квалификации и переподготовки работников образования 13.05.2019-31.05.2019 

Особенности применения межпредметных технологии на современном уроке в нач. школе-36 часов. 

 

Удостоверение № 422416020207 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Мигачёва А.В. 
Учитель 

начальных классов 

Удостоверение №У-999/в-19 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

С 03.06.2019 по 28.06.2019 



«Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на пример непрерывного курса математики 

Л.Г. Петерсон «Учусь учиться») 72 часа 

 

Удостоверение № 422416020200 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Поздеева Н.И. 

Учитель 

начальных классов 
Удостоверение КПК 4379500945   04.12.19г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

24.11.2019-04.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение № 422416020204 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Сабитова Л.А. 

Учитель 

начальных классов 

У9достоверение 40800234262 – Н-ск 2019 

ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт квалификации и переподготовки работников образования 13.05.2019-31.05.2019 

Особенности применения межпредметных технологии на современном уроке в нач. школе-36 часов. 

 

Удостоверение о ПК рег.№ 22-60-283 от 09.01.2020г. 

г. Петрозаводск АНО ДПО «Инновационный образов. центр ПКП «Мой университет» - 72 часа 

курс Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях введения ФГОС.  

 

Удостоверение № 422416020208 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Синюткина О.Ю. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о ПК рег.№ 22-60-287 от 20.01.2020г. 

г. Петрозаводск АНО ДПО «Инновационный образов. центр ПКП «Мой университет» - 72 часа 

11курс Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях введения ФГОС. 

 

Удостоверение № 422416020199 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Суздалева М.Д. 
Учитель 

начальных классов 

Удостоверение № 422416020218 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Сыроежкина Т.М. 

Учитель 

начальных классов 
Удостоверение о ПК – 180002256568 от 19.01.2020 года 

г. Красноярск ООО «Центр повышения КП «Луч знаний»» 

по доп. проф. программе – «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности» 

 

Удостоверение № 422416020203 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Федорова Н.Ю. 
Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Учи.ру» 12.11.2020-10.12.2020 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций»- 36 часов. 



 

Удостоверение о ПК №001613 

ООО «Учи.ру» 

10.12.2021-07.01.2022 

«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении» 

 

Удостоверение № 422416020202 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях введения обновленного ФГОС НОО»-36ч. 

Шломчак Н.Н. 

Учитель 

начальных классов 

Удостоверение о ПК № 180002301130 от 09.02.2020 

г. Красноярск В объёме 36 часов 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности». 

 

Удостоверение № 700800072725 от 08.04.2022 г. 

ТОИПКРО по программе: 

«Современные методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: начальная школа» 40 ч. 

Ахметшина В.С. 

Учитель 

английского языка 

Удостоверение  

КПК 4379500739. 03.12.19 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

23.11.2019-03.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа. 

 

 Удостоверение 700800046822    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

-72 часа. 

 

Удостоверение № 080000092462 от 2020 г. 

03.11.2020-13.11.2020 

ОГБПОУ «ТТИТ» по программе: 

«Применение мобильных приложений в работе педагога»- 16ч. 

Важова А.В. 

Учитель 

английского языка 
Удостоверение 702408202886   16.04.2019   ТГПУ 

Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной направленности (иностр.язык) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход-108 часов. 

 

Удостоверение 700800046827    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL)-72 часа. 

 

Удостоверение 

КПК 4379501977 от 12.12.2019 года 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

02.12.2019-12.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа. 

 



Удостоверение ПК № 080000092465  

03.11.2020-13.11.2020 

ОГБПОУ «ТТИТ» по теме: 

«Применение мобильных приложений в работе педагога» 16 ч. 

Кускова Е.В. 

Учитель 

английского языка 

Удостоверение №180002590976  

22.03.2021-28.203.2021 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по программе: 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»- 72 часа. 

 

Удостоверение № 422416020211 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя английского языка в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Макарова О.С. 

Учитель 

английского языка 
Удостоверение КПК 4379502205    16.12.2019 

06.12.2019-16.12.2019 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

03.11.2019-13.11.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение 180002137367 от 24.12.2019 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

09.12.2019-23.12.2019 

Методика преподавания английского языка, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 72 часа  в приложение выдан  Сертификат № 1070883 24.12.2019 года по профстандарту «Педагог( 

Педагогич. деятельность в дошкольном, начальном, общем, основном общем, среднем общем образовании)(воспитатель, учитель)» 

 

Удостоверение  о ПК 180002214189 от 14.04.2020 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  

10.03.2020-07.04.2020   

Методика преподавания немецкого языка инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 72 

часа. 

 

Муравьева С.Ф. 

Учитель 

английского языка 

Удостоверение ПК 180002211261 от 06.03.2020 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

20.02.2020-05.03.2020 

«Современная методика преподавания английского языка в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС»-72 ч. 

Ситкова Е.Е. 

Учитель 

английского языка 
ТГПУ  

Удостоверение 700400002539 10.12.2019 год 

Психолого-педагогические технологии проведения современного занятия на основе деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС (иностранный язык) – 72 часа 

 

Удостоверение ПК 00099056 Смоленск,2019 год 

27.11.2019-11.12.2019 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 часа 

 



Удостоверение № 422417161439 от 29.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. переподготовки» по теме: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя английского языка в условиях введения обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 36 ч. 

Солонщикова 

М.Г. 

Учитель 

английского языка 
Удостоверение ПК 78 0477228   15.03.2020 г.  

г. Санкт-Петербург ЧОУ ДПО институт ПК и ПП 

Обучение с 09.02.2020 по 10.03.2020 г. 

«Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на уроке английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО»32 

часа 

Чеховских Ж.В. 

Учитель 

английского языка 

Сертификат №241869 от 31.03.2021 г.  

ООО «Центр развития педагогики» по программе: 

«Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 16 часов. 

 

Шиц Ю.Н. 

Учитель 

английского языка 

Удостоверение №582-ФПК-ФИЯ от 2020 г. 

НИ ТГУ по программе: 

«Предметно-интегрированное языковое обучение» 72 ч. 

 

Удостоверение КПК №4379505251 от 21.01.2020 г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе: 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

Безрукова И.А. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение КПК 4379500236 – 28.11.2019 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

28.10.2019-28.11.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа  

 

Удостоверение ПК регистр. № Е-А-2222664  

Москва 20.01.2020 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» - 16 часов 

Обучение  «Современные технологии обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

 

Удостоверение А №011048 от 28.12.2020 г. 

АНО «Платформа новой школы» 

По программе «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» в объеме 144 часа. 

 

Удостоверение № 700800038853 27.03.2020 г. 

ТОИПКРО по программе: 

«Современные подходы к организации психолого-педагогического сопровождения школьников»-80ч. 

 

Удостоверение №014115 от 13.07.2020 г. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

13.06.2020-12.07.2020 по теме: 

«Изменения в школьном русском: разница между современным и школьным русским»-36 ч. 

Бучацкая О.М. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 783101029907   16.12.2019 

АНО Санкт-Петербургский центр ДПО 

02.12.2019-16.12.2019 

«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС ОО»-72 часа 

Удостоверение о ПК 180002350892 от 27.10.2020 г. 



ФГБНУ «ФИПИ» «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по предмету Литература» 36 часов 

 Удостоверение Ф-080743-108 часов. 

Выдан 19.11.2019 

Фоксфорд-ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

18.08.2019-18.11.2019 

Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ-108 часов 

 ФГБОУ ВПО С-Пб -2014 

Доп. проф. образ. Русский язык как гос. язык РФ 

ООО Фоксфорд МОСКВА-  

ООО Центр онлайн обучения Неотология групп 

Удостоверение Ф-084078 от 13.01.2020 года.  

Обучение с 12.10.2019-12.01.2020 г. 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе» - 72 часа 

 

Удостоверение № 700800071793 от 25.03.2022 г. 

ТОИПКРО 

«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку»- 24ч. 

Слиткова Г.Е. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение КПК 4379512205 от 24.03.2020 Екатеринбург ООО «Высшая школа делового администрирования» 

ДПП «Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО»- 72 часа  

 

 

 

Солдатенко Т.Г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 700800046837    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL)-72 часа. 

В стадии обучения-Курсы. Г.Смоленск  

ООО «Инфоурок» доп. проф. образование – 300 часов 

«Русский язык: теория и методика преподавания ви образовательной организации». 

 

Удостоверение ПК 00120568 

Смоленск ООО «Инфоурок» 

Обучение с 23.03.2020 по 15.04.2020 – 72 часа 

ППК «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 

Удостоверение ПК 00236373 

ООО «Инфоурок» 23.09.2021-13.10.2021 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО» 

Спекторович  

Л.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 782700383603 – 27.06.19г. 

АНО Санкт-Петербург центр доп. проф.  образов. 14.06.2019-27.06.2019 

 Актуальные вопросы преподавания литературы в условиях реализации ФГОС НОО-72 часа 

Зам .директора по 

ВР 

 



ШалабаеваТ.А. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение ПК № 0036171 от 2020 года МОСКВА «» ООО Столичный учебный центр 

30.12.2019-14.01.2020 

По программе ПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС»-72 часа. 

 

Удостоверение ПК № 78 0624127 от 15.09.2021 г. 

г. Санкт-Петербург ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 16.08.2021-15.09.2021 

По программе «Активные методы обучения на уроках русского языка и литературы, в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО»-150 

ч. 

 

Удостоверение № 422416020209 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя русского языка и литературы в условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»-36ч. 

 

Яковлева В.И. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 700800046840    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

-72 часа. 

Удостоверение КПК 4379507461    11.02.2020 г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

03.11.2019-13.11.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

Крыжановская 

А.В. 

Учитель биологии Удостоверение №013192 от 31.10.2021 

ООО «Фоксфорд» 

31.07.2021-30.10.2021 

«Работа с одаренными детьми на уроках биологии»-72 часа 

 

Удостоверение о ПК 18000225665 

Красноярск, 21 января 2020 года 

«Менеджмент в образовании»-72 часа 

с 15.01.2020- ПО 21.01.2020 г.г. 

 

Удостоверение Ф-080533-108 часов. 

Выдан 19.11.2019   Москва 

Фоксфорд-ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

18.08.2019-18.11.2019 

Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

Удостоверение 540800234232 

Выдан 2019г. Новосибирск 

ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалиф. и переподготовки работников образования 

13.05.2019-31.05.2019 

Особенности применения межпредметных технологий на современном уроке в начальной школе-36 часов 

 

Удостоверение 782700262640 05.02.2019 

АНО «СПБ ЦДПО»23.01.2019-05.02.2019 

Зам.дир.по УР 

 



Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС-72 часа 

Чиркова С.Е. 

 

Учитель биологии Удостоверение 22-59-494 – 10.11.2019г. Петрозаводск 

АНО ДПО Инновационный образ. центр ПК и П «Мой университет»-10.11.2019 

Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

Как одна из форм реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение ПК Ф-87672   11 марта 2020 

Москва Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп  

Обучение с10.12.2019-10.03.2020 

ДПО «Преподавание биологии с учётом перспективной модели ФГОС-2020» - 72 часа 

 

Удостоверение А №011049 от 28.12.2020 г. 

АНО «Платформа новой школы» 

По программе «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» в объеме 144 часа. 

 

Удостоверение ПК №008854 от 13.07.2021 г. 

ООО «Фоксфорд» 13.05.2021-12.07.2021 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии» 72 ч. 

 

Удостоверение № 422416020214 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя биологии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Князева Л.Н. 

 

Учитель 

географии 

Удостоверение Ф 76871 – 03.10.2019 г. Москва   Фоксфорд-ООО Центр онлайн-обучение Нетология-групп  

02.07.2019 02.10.2019 Центр онлайн-обучение Нетология-групп 

Нововведения в преподавании географии в рамках реализации ФГОС- 72 часа 

 

Удостоверение 22-59-685 – 06.01.2020г.  

АНО ДПО Инновационный образ. центр ПК и П «Мой университет» 

«Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

как одна из форм реализации ФГОС»-72 часа 

 

Удостоверение РК 3101026574 от 12.11.2021 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» по теме: 

«Активные методы обучения на уроках географии в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 

 

Удостоверение № 422416020216 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя географии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Капишникова 

С.В. 

Учитель 

информатики 

Удостоверение ПК 00213263 

ООО «Инфоурок» 08.06.2021-30.06.2021 

«Теоретические и методологические основы преподавания информатики с учетом требований ФГОС ООО»-108 часов 

 

Удостоверение ПК 00213262 

ООО «Инфоурок» 08.06.2021-30.06.2021 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС СОО»-108 часов 

 



Удостоверение ПК 00213264 

ООО «Инфоурок» 08.06.2021-30.06.2021 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания»-72 часа 

 

Удостоверение КПК 4379500735 от 03.12.19г. Екатеринбург 

ООО Высшая школа делового администрирования- 

 23.11.2019-03.12.2019 г.  

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа  

Удостоверение 700800046830    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

-72 часа. 

 

Удостоверение КПК 4379502966- 20.12.19г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

20.11.2019-30.11.2019 

Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 72 часа.  

Коноваленко 

Н.Н. 

Учитель 

информатики 

Удостоверение 700800046834    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

-72 часа. 

 

Удостоверение КПК 4379501167  06.12.2019 г. 

Екатеринбург.26.11.2019-06.12.2019 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Тема: Организация образ-ного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

Инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптирование образовательные программы-108 часов. 

 

Удостоверение   700800030557 от 01.10.2019 г. ТОИПКРО – 16 часов 

30.09.2019-01.10.2019 г. 

Актуальные направления и содержание профориентац. работы в образов. организациях. 

 

Удостоверение РК 3101012332 от 20.03.2021 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПК и ПП «Мой университет» на тему: 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике» - 72 ч. 

Кривоносова Е.В. 

Учитель 

информатики 

Удостоверение 782700262802 – 11.02.19г. 

АНО Санкт-Петербургский центр доп. проф.  29.01.2019-11.02.2019 

Актуальные вопросы преподавания информатики в соотв.  ФГОС ОО-72 часа  

 

Удостоверение КПК 4379500613 02.12.2019 г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

22.11.2019-02.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

Зам.дир по УР Удостоверение № 422417161528 от 04.05.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» на тему: 



«Актуальные аспекты введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 36 ч. 

Станислович 

Ю.А. 

Учитель 

обществознания 
Удостоверение  782700262994 – 18.02.2019 

АНО Санкт-Петербургский центр доп. проф.  04.02.2019-18.02.2019 

Методика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС-72 часа 

Удостоверение  662410000385 = 19.11.2019 

Екатеринбург-09.11.2019-19.11.2019 

ООО Высшая школа делового администрирования 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение №6752577626147 от 03.12.2020 

ООО «Знанио» по программе: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 108 ч. 

Генераленко С.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Удостоверение №700800036827 28.10.2019-15.12.2019 

ТОИПКРО «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»-108 ч. 

 

Удостоверение ПК рег.№ 217669 

ООО «Инфоурок» 16.07.2021-04.08.2021 

По программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»-72 ч. 

 

Удостоверение № 422416020210 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя истории и обществознания в условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»-36ч. 

Кобина И.А. 

Учитель 

математики 

Удостоверение 700800046833 ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

72 часа. 

 

Удостоверение 662409998753 – 12.11.19г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

02.11.2019-12.11.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение № 78 0637380 от 24.04.2022 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по теме: 

«Современный урок математики в контексте реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО нового поколения» 108 ч. 

Возмилова 

И.С. 

Учитель 

математики 

Удостоверение 78 0476789 – 07.01.2020 г. 

Санкт-Петербург-ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

08.12.2019-07.01.2020 

Организация обучения детей с задержкой психического развития в констекте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ 

16 часов. 

 

Удостоверение КПК №78 0547511 от 19.11.2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт ПК и ПП» по теме: 

«Использование дистанционных образовательных технологий на уроках математики. Из опыта работы в 2020 году» 108 ч. 

 



Удостоверение КПК №463-315486 от 07.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по теме: 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»-36 часов. 

 

Удостоверение № 422416020212 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя математики в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Воронова О.А. 
Учитель 

математики 

Удостоверение № 180002668035 от 09.03.2021 г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по программе: 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Шумакова С.В 

Учитель 

математики 

УдостоверениеКПК 4379502297– 17.12.19г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

30.11.2019-17.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа  

Бархатова Е.Ю. 

Учитель 

математики 

Удостоверение КПК 4379500953-04.12.19 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

24.11.2019-04.12.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение № 422416020213 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя математики в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Корнилова О.В. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Удостоверение 700800068839 

ТОИПКРО 18.10.2021-29.10.2021 

«Формирование безопасной среды образовательной организации»-16 часов 

Удостоверение 700800067169 

ТОИПКРО 05.04.2021-23.04.2021 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ и ОВС в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»-32 часа 

Удостоверение рег. № 6 2020 г. 

АНООДПО УЦ «Атон» 

По программе «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи» 40 часов. 

Удостоверение 700800016935 – 29.04.2019г. 

МАУ ИМЦ-26.04.2019-27.04.2019 

Организация обучения граждан нач. знаниям в обл. обороны и их подготовки по основам военной службы, проведение 5-ти дневных 

учебных сборов образ.орг-циях-16 часов 

Диплом профпереподготовка   38487 20.11.2019 года 

Смоленск-18.05.2019-20.11.2019 

ООО Инфоурок. обучение 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика в образов. организации»-разработанной в соотв. с ФГОС и ФЗ-№ 273-ФЗ-

300 часов 

По утв. присвоен. квалиф. - Учитывается преподавание ОБЖ 

Удостоверение №10 – 29.11.2019 г. 

ОГУ УГОЧСПБ ТО 

18.11.2019-29.11.2019 

По программе 

Должностные лица и специалисты  гражданской обороны и единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС 



по категории  

Преподаватели –организаторы ОБЖ-72 часа 

Учитель ОБЖ/ 

ИЗО 

Удостоверение 95484 – Смоленск 2019 

ООО Инфоурок-12.11.2019-27.11.2019 

Организация работы с обучающимися с огранич. возм. здоровья (ОВЗ) в соотв. ФГОС-72 часа 

Сертификат 

АО Просвещение-21.03.2019 

Развитие художественно-обра-ного мышления учащихся и УМК издательства Просвещение по предметам худ.эстет.цикла 

6 часов 

Удостоверения: 

Курс обучения РКК «Первая помощь»-16 часов-06.11.2018-срок 3 года 

ООО Техносферная безопасность 

Проверка знаний по пожарно-техническому минимуму согласно должностным обязанностям-05.03.2019 

Порсева С.Г. 

Учитель 

технологии 

Удостоверение КПК 4379504585 от  14.01.2020 Екатеринбург ООО «Высшая школа делового администрирования» 

ДПП «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ООО- 72 часа 

 

Удостоверение № 422417161437 от 29.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. переподготовки» по теме: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя технологии в условиях введения обновленного ФГОС ООО и реализация 

ФГОС СОО» 36 ч. 

Трапезников К.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение КПК 4379505106 – 20.01.2020 г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

09.12.2019-20.01.2020 г. 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение № 422416020215 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя физической культуры в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-

36ч. 

 

Суриков А.Д. 

Учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о ПК №700800056885  

14.09.2020 г.-05.12.2020 г. НИ ТГУ по программе: 

«Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в объеме 72 часа. 

 

Удостоверение о ПК №613103107225 от 22.12.2020 г. 

16.012.2020 г.- 22.12.2020 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» по программе: 

«Методика преподавания физической культуры и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО И 

ФГОС СОО» в объеме 36 часов. 

 

Козлова В.В. 

 

Учитель физики Удостоверение  700800032588 – 21.06.2019г. 

ТГУ-10.06.2019-21.06.2019 

«Исследования в лаборатории и в классе: содержание , задачи и результаты» -для учителей физики и астрономии-108 часов 

Удостоверение КПК 22-59-682 от 04.01.2020 Петрозаводск 

АНО ДПО «Инновац. образ. центр ПК и П 

 Мой университет»-72 часа 



Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС. 

Баушев В.А. 

Учитель физики Удостоверение № 422417161436 от 29.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. переподготовки» по теме: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя физики в условиях введения обновленного ФГОС ООО и реализация 

ФГОС СОО» 36 ч. 

Кец Т.С. 

Учитель химии Удостоверение 22-59-576 - 30.11.2019 

АНО ДПО Инновационный образ. центр ПК и П «Мой университет»-30.11.2019 

Петрозаводск 

Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

Как одна из форм реализации ФГОС-72 часа 

 

Удостоверение № 422416020217 от 01.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя химии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»-36ч. 

Плотникова 

М.Б. 

Учитель музыки Удостоверение о ПК  г.Смоленск ООО ИНФОУРОК 

01.12.2019-18.12.2019 г.г. 

По программе ПК «Организация работы с обучающимися с огранич. возможн. Здоровья( ОВЗ) в соответствии с ФГОС»-72 часа 

 

Удостоверение о ПК г. Саратов 12.12.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» №463-1734282 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»-36 ч. 

 

Удостоверение № 422417161438 от 29.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. переподготовки» по теме: 

«Современные аспекты профессиональной компетенции учителя музыки в условиях введения обновленного ФГОС ОО» 36 ч. 

Грачева И.В. 
Социальный 

педагог 

Удостоверение № 22-29.333-03 от 25.03.2022 

НИ ТГУ с 14.03.2022 по 19.03.2022 

По теме: «Круги сообщества как технология преодоления групповых конфликтов» 24 ч. 

Пимахова А.В. Педагог-психолог Сертификат № 3777959-2434 от 31.03.2020 г. 

«Фоксфорд» 

Курс на тему: «Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании» 

Удостоверение № 672700034800 от 17.12.2021 

ООО «Мультиурок» на тему: 

«Профилактика суицидального поведения подростков» 72 ч. 

 

Учитель 

английского языка 

Колесникова Л.В. Педагог-психолог  

Ильина Е.Н. 

Учитель-логопед Удостоверение КПК №4379518231 от 22.05.2020 

ООО «Высшая школа делового администрирования» на тему: 

«Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в условиях образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» 

Нам В.И. 

Старший вожатый Удостоверение  

О ПК 362410991618 от14.02.2020 года  

г. Воронеж. АНО ДПО «Институт современного образования» - 72 часа 

«Роль школьного МУЗЕЯ в патриотическом воспитании учащихся в работе любой образовательной организации»  

Трубачев В.В. 
ПДО 

 

Удостоверение № 422417161442 от 29.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. переподготовки» по теме: 



«Компетенции педагога дополнительного образования» 36 ч. 

Окишева Л.П. 
ПДО 

 

 

Мирошниченко 

И.В. 

Педагог-

библиотекарь 

Удостоверение № 080000092198 от 12.02.2021 г. 

ОГБПОУ «ТТИТ» с 01.02.2021 по 12.02.2021 

По программе: «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся: финансовые 

услуги населению» 16 часов. 

Учитель 

географии 

Удостоверение 180002257205 от 27.01.2020  

Красноярск.                21.01.2020-27.01.2020 

Доп. проф. Программа 

 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» - 72 часа 

 

 

 

Административно-управленческий персонал 

Журавецкая М.А 

Директор    

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение 700800046831    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL) 

-72 часа. 

 

Удостоверение 782700262904 – 12.02.19г. 

АНО «СПБ ЦДПО»-30.01.2019-12.02.2019 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС НОО-72 часа 

Удостоверение 700800027397 – 14.03.2019 

ТОИПКРО-11.03.2019-14.03.2019 

Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ЕГЭ по русскому языку – 32  часа 

Герасимова 

О.Н. 

Заместитель 

директора по УР 

Удостоверение о ПК 782700262632 от 05.02.2019 

АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-Петербург 

По программе «Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС ОО» - 72 академ. часа 

Удостоверение 700800046829    ТГУ 

02.12.2019-31.12.2019г.г. 

По программе «Предметно-интегрированное языковое обучение» (Content Ianguage Integrated Iearning (CLIL)-72 часа. 

 

Удостоверение 662410000529 – 20.11.19г. 

Екатеринбург-ООО Высшая школа делового администрирования 

05.11.2019-20.11.2019 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС-72 часа 

 

Иоффе Н.А. 

 

Зам.дир.по АХР АНО ДПО 

ПО учебн.центр АТОН-2017 

Обуч.рук-лей и спец. В области гражд.обороны и защиты от ЧС природн. И техноген.хар-ка.-72 часа 

2016-ТЭПК- по нормированию труда-36 часов 

2017-ТЭПКэксплуатац.электроуст.-72 часа 

2015-ТЭПК-Обеспеч.экологич.безопасн. при раб.в области обращ.с опасн. отходами 

 



Удостоверение №000000040845789 от 10.09.2021 г. 

ООО Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» 

По программе «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях»-72 ч. 

Мешкова К.Ю. 

Зам. директора 

по ОВ 

Удостоверение № 700800072150 от 31.03.2022 г. 

ТОИПКРО 

«Школа кадрового резерва: основы управления» 24 ч. 

Делопроизводит

ель 

 
 
 


