
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского»  

с учетом повышения квалификации 

 

№ ФИО 
учебное 

заведение 

вид 

повышения 

дата начала  и 

окончания 

обучения 

тема 
документ (тип, серия, 

№, дата выдачи) 

1.  
 

Стукалова Е.Н. 

ИПКРО 

 
форум 14-17.03.2011 Второй форум молодых педагогов Красноярского края Сертификат 

РООКК 

«ТСУ» 
семинар 13-14.03.2014 

Анализ, описание и представление профессионального опыта 

педагогом 
Сертификат 

КИПК программа 11.03-18.04.2014 
Интерактивные формы презентации педагогического опыта и 

мастерства (72ч) 

Удостоверение 

№50241 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 31.10-15.11.16 
Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 
Удостоверение № 

В16-185 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.03-29.03.2017 

«Управление организацией: техники и стратегии современного 

менеджмента» (72ч) 

Удостоверение № 

16897/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 10.03-26.03.2019 

«Особенности формирования коммуникативной компетенции 

младших школьников в предметной области «Английский язык» 

(108ч) 

удостоверение № 

54290 

РУО конференция 28.08.2019 

Сертификат  

за демонстрацию высокого профессионального уровня при 
предъявлении опыта по теме: «Оценка качества образования в 

общеобразовательной школе (методы и инструменты повышения 

качества образования на школьном уровне» 

Сертификат №6 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536290 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685991 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-24 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 05.10-19.10.2020 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций» (36ч) 

удостоверение № 

80810/уд 



КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 18.11-30.11.2020 

«Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к 

оцениванию детских результатов . Модуль 1» (16ч) 

удостоверение № 

88405/уд 

КИПК 
ЦНППМПР 

курсы 05.04-30.04.2021 
«Методики анализа и описания динамики результатов обучающихся. 

Модуль 2» (48ч) 
удостоверение № 

101340/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.09-06.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107030/уд 

2.  Свиридова Н.И. 

ИПК РО курсы 24.02-8.03.07г. Использование технологии проблемного обучения на уроках физики  

ИПК РО курсы 

21.10-27.10 

2007г 

23-29.03.08г. 

Организация классно-предметного обучения в образовательном 

учреждении 

Удостоверение 

№28019 

От 28.03.2008г. 

ИПК РО курсы 
8-19.02.2010 

 
Профильное обучение физике (88ч.) 

Удостоверение 

№ 19807 

ИПК РО курсы 3-9.11 2014 
Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС 

в образовательной организации 

Удостоверение 

№ 56062 

ИПК РО курсы 2-11.02.2015 
Формирование универсальных учебных действий в курсе физики 

основной школы (72ч) 

Удостоверение 

№3200 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536298 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

07.06.19-

05.07.2019г. 

«Теория и методика преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108ч) 

Удостоверение 

№362409878115 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685990 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221977 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-22 

 

3.  Блинова С.Н. 

 

ИПК РО 

 

курсы 20-30.10.05г. 
Подготовка и проведение итоговой аттестации учителей русского 

языка школ классно-предметного обучения 

Справка №13924 

27.10.06г. 

ММЦ курсы 
 

 
Пользователь персонального компьютера Справка 



 
ИПК РО 

курсы 26.01-3.02.07г. 
Механизмы обеспечения включенности каждого учащегося в 

учебный процесс 
Справка №16693 

2.02.07г. 

 

ИПК РО 
семинар 8-21 .04 2007г. 

Построение модели сетевого УНО строителей коллективного 

способа обучения 

Справка 

№28730 
от 11.04.08 

ИПК РО курсы 

21.10-27.10 

2007г. 

23-29.03.08г. 

Организация классно-предметного обучения в образовательном 

учреждении 

Удостоверение 

№ 28020 

от 28.03.08 

ИПК РО курсы 8-17.02.2010 

Современные педагогические технологии в преподавании 

литературы.(технология Ильина, тезаурусного моделирования, ИКТ 

) (72ч.) 

Удостоверение 

№19752 

ИПК РО курсы 5-12.04.08г. Сессия УНО строителей КСО  

ИПК РО семинар 5-7.05. 2010 
Анализ итогов и проектирование деятельности базовых площадок 

КК ИПК ПП РО. 
Сертификат 

ИПКРО курсы 
01.02 – 

01.03.2011 

Дист. обучение. Подготовка экспертов предметных комиссий 

для процедуры ГИА выпускников 9 классов (72ч) 

 

Удостоверение 

№9404 

РУО Сертификат подтверждает размещение учебно-методического материала на портале http://mk.sevono.ru/ Сертификат №22 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.11-6.12.2017 

Методика обучения написанию сочинения, в том числе итогового 

(72часа) 

Удостоверение № 

31541/уд 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-03 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 19.10-02.11.2020 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций» (36ч) 

удостоверение № 

82767/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 30.10.2020 

II Всероссийский форум центров «Точка Роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций 

сельских территорий и малых городов» 

сертификат 

ККИПК и 

ППРО  

ЦНППМПР 

ДПП 21.09-28.09.2020 

«Современные технологии воспитания Модуль 1 Педагогические 

средства развития социально-эмоционального интеллекта 

учающихся» (30ч) 

удостоверение № 

78347/уд 

ККИПК и 

ППРО  

ЦНППМПР 

ДПП 1.10-10.10.2020 
«Современные технологии воспитания Модулпустовал 

ь 2 Технология организации со-бытия» (32ч) 

удостоверение № 

80397/уд 

ККИПК и 
ППРО  

ЦНППМПР 

ДПП 8.10-12.10.2020 
«Современные технологии воспитания Модуль 3 « Онлайн 

инструменты в формировании навыков будущего» (16ч) 

удостоверение № 

80066/уд 



ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.09-06.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107474/уд 

4.  Пономаренко О.Э. 

КГПУ им. 

В.П.Астафьев

а 

стажировка 
16-23.04. 

2012 
Технологии дистанционного обучения 

Сертификат 

Серия С, №262 

ИПК РО курсы 11-20.03.2013 
Обучение русскому языку с учетом требований итоговой аттестации 

учащихся в основной и старшей школе 

Удостоверение 

№ 29535 

ИПК РО курсы 24-26.10.13 
Читательская грамотность в современной образовательной среде: 

технология РКМЧП (24ч) 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-179 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 15.02-23.03.2018 Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО (108ч.) 
Удостоверение № 

38880/уд 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536300 

АНОДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-17 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

21.10.2019-

26.10.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №1) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

10.02.2020-

15.02.2020 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №2) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685988 

АНО «Санкт-
Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 
серия 041912 

№221347 

5.  Малютина Е.А. 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-177 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 18.09-27.09.2017 

ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий  (72ч.) 

Удостоверение № 

28119 

АНОДПО 

«Институт 
современного 

образования» 

курсы 21.02-12.03.2020 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 
удостоверение № 

362411386616 



АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-12 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 01.10-13.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 108061/уд 

6.  Пустовалова Т.А. 

ККИПКиППР

О 
курсы 10-25.03.2015 

Формирование универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике основной школы средствами УМК (108ч) 

Удостоверение 

№ 6310 

ИПК РО курсы 10-12.11.15 

Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС 

ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов 

обучения» (24ч) 

Удостоверение 

№14785 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536294 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

21.10.2019-

26.10.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №1) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

25.11.2019-

29.11.2019 

«Средства и способы экспертизы дидактико-методических 

материалов для обучения по индивидуальным образовательным 

программам» в рамках реализации «Концепции развития школьного 

обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края» 
(40ч) 

Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

10.02.2020-

15.02.2020 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №2) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685989 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221838 

АНОДПО 

«Институт 
современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 
20/10о/01-19 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 
22-24.09.2020г. 

«Программирование деятельности муниципальных команд по 

реализации «Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края» (24ч) 

Сертификат 



ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

II 

Всероссийски

й форум 

Центров 

«Тоска 

роста» 

30.10.2020 
«Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 
сертификат 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 06.11-19.11.2020 

«МГ_1Модуль 1_ Особенности заданий, направленных на 

формирование математической грамотности» (30ч) 

удостоверение № 

85443/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 25.01-13.02.2021 

«Способы формирования математической грамотности на уроках 

математики» (36ч) 

удостоверение № 

94447/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 08.10-19.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 108645/уд 

     

7.  Ловягина М.В. 

 

ИПК РО 
курсы 23.03-4.04.05г. Подготовка тьюторов и введение стахастики 

 

 

 

ИПК РО семинар 19-24.09.06г. Управление ведением ППП  

ММЦ курсы 5-17.02.07г Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 
17505 

от 17.02.07 

ИПК РО курсы 

21.10-27.10 

2007г. 

23-29.03.08г. 

Организация классно-предметного обучения в образовательном 

учреждении 

Удостоверение 

№28021 

От 28.03.2008г. 

ИПК РО курсы 27.01-10.02.08г. 

Подготовка к ЕГЭ в новой форме аттестации за основную школу по 

математике 

 

Удостоверение 

№45747 

9.02.08г. 

ИПК РО 

 

 

семинар 1-5.04.09 
Обучение категорий специалистов для проведения итоговой 

аттестации учащихся 9 классов в новой форме по математике 
Сертификат 

ИПК РО 

 
семинар 1-6.02.10 Особенности подготовки школьников к ЕГЭ по математике Сертификат 

ИПКРО курсы 
29.03- 

15.04.2011 

Дист. обучение. Подготовка председателей предметных 

комиссий ГИА по математике (32ч) 
Сертификат 

ККИПК Дист обуч 
22.04-30.04. 

2011 
Подготовка ответственных организаторов в аудиториях (ЕГЭ) Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

Дист обуч 
9.02-29.05.2015г. 

Методы и приемы решения заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по 

математике (108ч.) 

Удостоверение № 

12356 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-176 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 



РУО  20.07.2018г 

Сертификат подтверждает размещение учебно-методического 

материала на портале http://mk.sevono.ru/ 

Статья «Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС» 

Сертификат №10 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536295 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

21.10.2019-

26.10.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №1) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

10.02.2020-

15.02.2020 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №2) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685982 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221938 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-10 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 08.10-19.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 108592/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 01.02-01.03.2021 «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1» (36ч) 

удостоверение № 

95784/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 05.03-14.04.2021 

«Способы и средства формирования финансовой грамотности 

обучающихся. Модуль 2» (36ч) 

удостоверение № 

99641/уд 

КИПК курсы 15.11-26.11.2021 

«Система подготовки обучающихся к ГИА-11 по математике в 

новом формате. Модуль 2. Как подготовить высокомотивированных 

школьников» (84ч) 

удостоверение 

№112552/уд 

8.  Владимирова В.М 

ИПК РО курсы 13-28.03.05г. 
Интернет-технологии и цифровые образовательные ресурсы для 

учителя-предметника 
 

Красноярский 
ИПКРО 

курсы 16.10-27.10. 06г. Решение задач по химии базового и профильного уровня 

Удостоверение 

№29120 от 
27.10.2006г. 

ИПК РО 

 

 

курсы 
20.02-17.03. 

2006г. 
Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 

Удостоверение 

№10111 

17.03.06г. 

http://mk.sevono.ru/


РКЦ ИСО семинар 26.01-5.02.07г. 
Региональный семинар по обмену педагогическим опытом и 

методической поддержки педагогов 
 

ИПК РО курсы 

21.10-27.10 

2007г. 

23-29.03.08г. 

 

Организация классно-предметного обучения в образовательном 

учреждении 

Удостоверение 

№28022 

от 28.03.08г. 

ИПК РО курсы 7-9.04.08г. 
Организация и проведение обучения категорий организаторов ТЭК: 

председателей предметной комиссии по химии. 
 

ИПК РО курсы 20-26.01.08г. Формирование и мониторинг общих учений коммуникации 
Справка №26000 

2008 

ИПК  РО семинар 25-29.03.09 
Обучение категорий специалистов для проведения итоговой 

аттестации учащихся 9 классов в новой форме по химии 
 

Педагогичес

кий ун-т 

«Первое 

сентября» 

Курсы 

(дистанцион

ное обуч.) 

1.09.2008-

30.05.2009 

Особенности содержания и методики преподавания избранных 

тем курса химии 8-9 классов. 

Факультет педагогического образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Удостоверение 

№ 307122-18001 

 

Москва, 2009г. 

ИПК  РО семинар 11-20.04.2011 
Преподавание предметов естественно-научного цикла в условиях 

реализации БУП – 2004 (72ч.) 

Удостоверение 

№35025 

ИПК РО  22.03.-1.04 2011 
Дист. курсы «Подготовка председателей предметных комиссий 

по химии»» 32ч. 
Сертификат 

ККИПК Дист обуч 
22.04-30.04. 

2011 
Подготовка ответственных организаторов в аудиториях (ЕГЭ) Сертификат 

ИПКРО семинар 
08.04-20.04 

2013 

Подготовка экспертов ПК к проверке и оцениванию 

экзаменационных работ по химии в рамках ГИА (16ч) 
Сертификат 

ИПК РО  17-20.03.2013 Семинар председателей ГИА Сертификат 

ИПК РО курсы 21-30.10.13 Организация учебного процесса на основе СДП (72ч) 
Удостоверение 

№ 39982 

ИПК РО семинар 1-27.03.2014 

Подготовка председателей предметных комиссий к проверке и 

оцениванию экзаменационных работ по химии в рамках ГИА 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы ООО (32ч) 

Сертификат 

МИСАО 

 
Дист. курсы 2016 

Преподавание предмета «Химия» в современных условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение № 

2555 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39886/уд 



ККИПК и 

ППРО 
курсы 

01.04.2019 – 

26.04.2019 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

удостоверение № 

57117/уд 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685980 

АНОДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-05 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 02.11-19.12.2020 

Конструирование учебно-познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного оценивания достижения планируемых 

результатов (72ч) 

Удостоверение № 

89936/уд 

ООО 

«МИПКИП» 
курсы 13.12-29.12.2020 

«Содержание и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Химия» в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС» (72ч) 

Удостоверение № 

483101453156 

9.  Семенова Н.В. 

ИПК РО курсы 
26.08.2005-

30.12.2006г. 

Дистанционный курс повышения квалификации учителей 

английского языка (210 часов) 

Свидетельство 

№15745 

30.12.2006г. 

ИПКРО курсы 26.11-1.12.07г Основы экспертной и аналитической деятельности 
справка 

от 1.12.07г. 

ИПКРО курсы 
14-23.04. 

2008г.. 
Современные технологии в обучении английскому языку 

Удостоверение 

№29136 

от 23.04.08г. 

  26.11.07-20.03.08 
Специфика деятельности экспертов (основы экспертной и 

аналитической деятельности в образования) 

Удостоверение 

№51320 

От 20.03.08г. 

ИПКРО курсы 17-26.10.2011 
Реализация требований ФГОС в начальной школе  (иностранный 

язык) (72ч.) 

Удостоверение 

№2577,  2011 г. 

ККИПК Дист обуч 
29.03-6.04. 

2012 
Обучение руководителей ППЭ (ЕГЭ) Сертификат 

ИПК РО курсы 10-12.11.15 

Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС 

ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов 

обучения» (24ч) 

Удостоверение 

№14788 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-180 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 28.03-31.03.2017 

Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС (36ч) 

Удостоверение № 

25253/уд 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39970/уд 

ККИПК и курсы 01.04.2019 – Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для удостоверение № 



ППРО 26.04.2019 проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

57177/уд 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-23 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 01.11-09.11.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 111108/уд 

10.  Шестаков Д.А. 

ММЦ курсы 15-19.01. 2007г. Пользователь персонального компьютера Справка 

ЛПИ курсы 21-28.03.2010 
Педагогическая и спортивно-физкультурная работа в 

образовательном учреждении (72ч) 
 

ИПК РО курсы 
8.02-24.02. 

2016 

Реализация учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (112ч) 

Удостоверение 

№ 8413 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. 

К.Г.Разумовс

кого» (ПКУ) 

Курсы 

дистанц. 
24.10-31.10.2016 

«Подготовка отрядов ЮИД к муниципальному и региональному 

этапам всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (72ч) 

Удостоверение № 

5132 

01.11.2016г. 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

40002/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

14.03.2019 – 

23.03.2019 

* ОБЖ в условиях ФГОС: организация и планирование учебной 

деятельности (72ч) 

удостоверение № 

53824 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

01.04.2019 – 

26.04.2019 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

удостоверение № 

57195/уд 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221478 

АНОДПО 

«Институт 
современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 
20/10о/01-27 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107065/уд 

11.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
семинар  

Проектирование деятельности физкультурно-спортивного клуба 

ОУ 
 

ИПК РО 
 

 

курсы 
10.04-22.04. 

2006г. 

Информационные технологии в деятельности учителя-
предметника 

 

удостоверение 
№20033 

от 22.04.06г. 

агентство 

образования 
семинар 

6-9.11.07г. 

 

 

Школа – территория здоровья 
 



Ивченко С.Б. 20-25.04.08г. 

 

19-23.04.09 

 

21-25.04.2010 

8-20.02.2010 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс (технологии Базарного и др.) (104ч) 

Свидетельство 

№20346 

14.12 2009-

19.04.2010 

Деятельность ФСК по формированию культуры здоровья учащихся 

(104ч) 

Свидетельство 

№23266 

ММЦ курсы 8-20.10.07г. 
Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 

в рамках проекта ИСО 
 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

12.01-31.01.2015 

г. 
Подготовка руководителей ППэ в ТОМ (ЕГЭ)  (36ч.) 

Удостоверение № 

2015/431 

ИПК РО курсы 10-12.11.15 

Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС 

ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов 
обучения» (24ч) 

Удостоверение 

№14778 

КГАУ ДПО 

ККИПК 

работников 

физич. 

культуры и 

спорта 

курсы 
22.10.2016-

1.11.2016 

«Менеджмент спорта. Современные технологии, теория и методика 

спортивной тренировки в избранном виде спорта» (72ч) 

Удостоверение № 

242404658807 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-175 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

23.01-01.02.2017 

г. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС  (72ч.) 

Удостоверение № 

19554 

12.  Львова И.А. 

ИПКРО 

 
курсы 

28.05-6.06 

2012 

Реализация требований ФГОС начального общего образования 

(изодеятельность) 

Удостоверение 

№16741 

ИПК РО курсы 10-12.11.15 

Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС 

ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов 

обучения» (24ч) 

Удостоверение 

№14771 

ИПК РО курсы 4-19.02.2016 
Изучение образовательной области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом требований ФГОС (108ч) 
Удостоверение 

№ 7743 

ИПК РО курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19025/уд 

НП Центр 

развития 
курсы 25-30.04.2018 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся в контексте 

метапредметного подхода (36ч) 

Удостоверение № 

1628150 



образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис» 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 25.11.-14.12.2019 

«Изучение образовательной области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учетом требований ФГОС» (108ч) 

удостоверение 

№62281/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

01.04.2019 – 

26.04.2019 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 
проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

удостоверение № 

57153/уд 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536293 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221835 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 21.02-12.03.2020 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362411386623 

АНОДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-11 

13.  Мельникова Л.В. 

 

ИПК РО 
курсы 12-19.06.06г. 

Технология развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина – 

В.В.Давыдова) 

Удостоверение 

№12309 

от 19.06.06г. 

ММЦ курсы 5-17.02.07г Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 

удостоверение 

№17503 

от 17.02.07 

ММЦ курсы 8-20.10.07г. 
Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 

в рамках проекта ИСО 

удостоверение 

№24331 20.10.07г. 

ИПК РО курсы 25-31.01.09 
Курсовая подготовка педагогов в рамках реализации программы 

«Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» Удостоверение 

№16098 
ИПК РО курсы 18-24.10.09 Профилактика безопасного поведения детей на дорогах 

ИПК РО курсы 8-20.02.2010 
Организация деятельности Управляющего совета (94ч) 

 

Удостоверение 

№5498 



ИПК РО курсы 22-23.11.2011 
Семинар «Система Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова как ресурс 

внедрения нового ФГОС» 

Свидетельство об 

участии 

ИПК РО курсы 
14-23.06 

2012 

Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.Эльконина – 

В.В. Давыдова (72) 

Удостоверение 

№17412 

ИПК РО курсы 3-12.12.2012 
Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС (72ч) 

Удостоверение 

№24470 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

курсы 
15.12.2018-

14.02.2019г 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования (72ч) 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

курсы 

переподготов

ки 

с 18.02.2019г по 

11.07.2019г. 
Менеджмент образовательной организации (256ч.) 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536289 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685983 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 12.02-19.03.2020 
«Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС СОО»(108ч) 

удостоверение № 

362411386826 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-14 

ФГБОУВО 

РАНХиГС 

Доп.проф. 

программа 

22.05.2020-

10.08.2020 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации 

(36ч) 

Удостоверение 

№600000399354 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 05.10-19.10.2020 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций 

удостоверение № 

80871/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106971/уд 

14.  
 

 
Московский институт 

открытого образования 

12-19.12. 

2009г. 

Основы системной деятельности педагогики в условиях 

современного урока 

Удостоверение 

№ 003622 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Каменева Л.Е. 

ИПКРО 

 
курсы 

4-10.04.2010 

7-19.02.2010 
Теория и технология КУЗ (120 ч.) 

Свидетельство 

№ 6367 2010 

ИПК РО курсы 
30.09-2.10 

.2010г. 
Особенности использования УМК в условиях введения стандартов 

нового поколения в пилотных школах Кр. края 
сертификат 

ИПК РО курсы 16-25.12.2010 
Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС 

в образовательном учреждении (72ч) 

Удостоверение 

№30155 

ИПК РО семинар 2-4.03.2011 
Управление процессами введения ФГОС на муниципальном и 

школьном уровне 
Справка 

ИПК РО семинар 30.05.2012 Стандарты нового поколения: опыт, достижения, проблемы Сертификат 

ИПК РО курсы 
31.03 -9.04. 

2014 
Формирование и развитие УУД младших школьников (72ч) 

Удостоверение 

№ 49117 

ККИПКиППР

О 
курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19023/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.02-2.03.2017 

«Основные вопросы введения ФГОС основного общего 

образования» 

Удостоверение № 

16657/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 08.02-17.02.2018 

«Сопровождение познавательных маршрутов младших школьников 

как средство реализации требований ФГОС начальной школы» (72ч) 

Удостоверение № 

36000/уд 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39912/уд 

КИПК  фестиваль 10-11.05.2018 

Фестиваль управленческих практик «Управление изменениями: 

планирование и достижение новых образовательных результатов в 

новой образовательной среде» 

сертификат 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 08.10-17.10.2018 

«Поддерживающее оценивание: работа с предметными, 

метапредметными и личностными результатами в начальной 
школе»» (72ч) 

удостоверение 
№45205 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

13.05.2019-

15.05.2019 

«Цифровые онлайн платформы в практике учителя начальной 

школы» 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

03.06.2019-

05.06.2019 

«Основные модели смешанного обучения: практика использования в 

начальной школе» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536292 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

21.10.2019-

26.10.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №1) в рамках реализации 

«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 

орг-деят. 

семинар 

10.02.2020-

15.02.2020 

«Подготовка организаторов коллективного обучения на 

муниципальном уровне» (семинар №2) в рамках реализации 
Сертификат 



«Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края» (48ч) 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221617 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-08 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 18.11-30.11.2020 

«Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к 

оцениванию детских результатов . Модуль 1» (16ч) 

удостоверение № 

88398/уд 

   
«Методики анализа и описания динамики результатов обучающихся. 

Модуль 2» (48ч) 

удостоверение № 

101340/уд 

15.  Зайнуллина Е.В. 

ИПК и ППРО курсы 26-30.11.07г. Организация образовательной деятельности в школьном музее. 
Справка 

от 30.11.07г. 

ИПК РО курсы 26.05-7.06.07г. 
Система Л.В.Занкова 

 
Справка от 16.02.07г. 

ИПК РО курсы 11-16.02.2008 

Становление ключевых компетентностей педагогов при организации 

образовательного процесса в дидактической системе Л.В.Занкова (1-
4 класс) 

Удостоверение 

№39054 
2008г. 

Кр. центр 

туризма и 

краевед 

семинар 21-26.04.08г. 
Образовательные возможности школьного музея как центра 

патриотического воспитания 
 

ИПК РО курсы 14-23.10.2010 Формирование и развитие УУД младших школьников (72ч) 
Удостоверение 

№27521 

ИПК РО 
Семинар-

совещан. 

30.09-2.10. 

2010 

Особенности использования УМК в условиях введения стандартов 

нового поколения в пилотных школах Красноярского края 
Сертификат 

ИПК РО курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19021/уд 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-174 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39904/уд 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 02.04.-11.04.2018 Реализация требований ФГОС начального общего образования (72ч) 
Удостоверение № 

40318/уд. 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

01.04.2019 – 

26.04.2019 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

удостоверение № 

57130/уд 

ФГБУ курсы 4.02.19- «Оценка качества образования в общеобразовательной Удостоверение 



ФИОКО 15.05.2019г. организации» (108ч) №772409536305 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-06 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221537 

16.  Козлова И.В. 

ИПК РО курсы 26.01- 7.02.2009 

Формирование педагогической компетентности учителя по 

обучению детей с ОВЗ в специальных классах 8 вида 
общеобразовательных школ. (96ч) 

Удостоверение 

№7054 2009г. 

ИПК РО курсы 6-19.10.2010 
Организация образовательного процесса в условиях вариативности 

УМК начальной школы (УМК «школа России») 

Удостоверение 
№27208 

2010г. 

ККИПКиППР
О 

курсы 9-18.04.2012 Реализация требований ФГОС в начальной школе (72ч) 
Удостоверение 

№13389 

ККИПКиППР

О 
курсы 

4-13.04. 

2016 
Формирование и развитие УУД младших школьников (72ч) 

Удостоверение 

№ 12001/уд. 

ККИПКиППР

О 
курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19020/уд 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536302 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-09 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-27.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106941/уд 

17.  Герасимов Д.В. 

 

ИПКРО 

 

курсы 23.10-1.11.06г 

Способы деятельности учителя при реализации учебной программы 

«Спортивно-познавательный туризм» в общеобразовательных 

учреждениях края 

Удостоверение 

№ 29307 от 

1.11.2006г. 

агентство 

образования 
семинар 

6-9.11.07г. 

20-25.04.08 
Школа – территория здоровья  

ИПК РО курсы 17-26.02.2010 
Современные аспекты организации и преподавания физической 

культуры в ОУ (72ч.) 

Удостоверение 

№ 20472 



ЛПИ курсы 21-28.03.2010 
Педагогическая и спортивно-физкультурная работа в 

образовательном учреждении (72ч) 

Удостоверение 

№ФЛ/254 

Центр 

туризма и 

краеведения 

курсы 
1.02 – 9.06 

2011 
Инструктор детско-юношеского туризма (216 ч) Удостоверение №857 

КГБОУ ДО 

Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

курсы 
1.02 – 11.06 

2016 
Инструктор центра детско-юношеского туризма (216 ч) 

Удостоверение 

приказ №177 от 

21.11.16 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

23.01-1.02. 

2017 

Федеральный государственный образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 
образовательной организации» (72ч). 

Удостоверение 

№ 19574 

18.  Маюров С.Г. 

Кр.дворец 
пионеров и 

шк. 

семинар 10-11.01.2006 Теория и практика школьных исследований 
Свидетельство 

№ 0845 

От 11.01.06г. 

ИПК РО 

 

 

курсы 18-30.09.06г. Информационные технологии в деятельности учителя-предметника 

удостоверение 

№13283 

от 30.09.06г. 

Дист. курсы повыш. квал. 

Пед. университет «Первое 

сентября» 

2009-2010 
21-005 М.А.Ступницкая Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся. 
 

КГПУ им. В.П.Астафьева 2-9.01.2010 
Педагогика. Методика организации и проведения предметных 

олимпиад школьников 

Удостоверение 

№0389 

ИПК РО курсы 20.09-1.10.2010г. 
Методика реализации программ учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в технологическом образовании школьников. 

Удостоверение 

№ 26696 

2010г. 

Енисейский 

педколледж 

2 краевая 

конференция 
Октябрь 2015 

Развитие детской одаренности в современной образовательной 

среде: опыт, проблемы, перспективы. 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 06.02-10.06.2017г 

Организация исследовательской деятельности школьников в системе 

дополнительного образования (96ч) 

удостоверение 

№27473/уд 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-11 

19.  Воробьева Ж.Н. 
ИПКРО 

 
курсы 

10-19.10 

2008г. 
Организация классно-предметного обучения в ОУ  



ИПКРО 

 
курсы 7-12.12.09 Развитие психодиагностических умений психологов ПМПК Сертификат 2009г. 

ИПКРО 

 
семинар 21-25.04.2010 Школа – территория здоровья  

ККИПК Дист обуч 
22.04-30.04. 

2011 
Подготовка ответственных организаторов в аудиториях (ЕГЭ) Сертификат 

ИПКРО 

 
курсы 8-19.10.2012 

Содержание и методика преподавания математики в условиях 

требований к итоговой аттестации в основной и старшей школе 

Удостоверение 

№19806 

КГПУ им. 

В.П.Астафьев
а 

стажировка 
16-23.04. 

2012 
Технологии дистанционного обучения 

Сертификат 

Серия С, № 260 

ИПКРО 

 
курсы 8-12.04.2013 

Перспективы развития и тиражирования успешной практики 

обучения 
 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 24.09-03.10.2018 

«ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий» (72ч) 

удостоверение 

№44204 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-02 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685981 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 01.02-05.00.2021 «Тренды цифровизации XXI века. Модуль 1» (16ч) 

удостоверение № 

93196/уд 

КГАУ ДПО  

ККИПК и 
ППРО 

курсы 15.02-20.02.2021 «Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9» (20ч) 
удостоверение 

№94597/уд 

20.  Перелыгина З.Ю. 

ИПКРО курсы 
07.02 – 

09.03.2011 

Дист. обучение. Подготовка экспертов предметных комиссий для 

процедуры ГИА выпускников 9 классов (история) (72ч) 

 

Удостоверение 

№9584 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 
2011 год 

Профессиональное выгорание Сертификат 

Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций Сертификат 

Тайм-менеджмент для детей., или Как научить детей 

организовывать свое время 
Сертификат 

Научно-практ. семинар 

Новосибирск 
25-26.04.2013 

Интеллектуальная одаренность: психолого-педагогические аспекты 

развития. 
Сертификат 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

1.09.2012-

30.05.2013 
ЕГЭ по истории и обществознанию (72ч.) 

Удостоверение 

№ 218-484-785/ED-

09-006 



ИПКРО 
 

курсы 2-11.10.2013 
Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание 
и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения 

(72ч) 

Удостоверение 
№ 39005 

ИПКРО семинар 8-28.04.2013 
Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ в 

ТОМ (ЕГЭ) (24ч) 
Сертификат 

ИПКРО 

 
курсы 3-13.02.2014 

Организация индивидуально-ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС (72ч) 

Удостоверение 

№14193 

НП «Центр 

развития 

образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис»» 

курсы 19-21.04.2017 
Динамика развития исследовательских компетенций школьников  

(72ч) 

Удостоверение 

№2017/04-163/с 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 23.11-8.12.2017 

«Содержание и методика преподавания истории в контексте ФГОС» 

(72ч) 

Удостоверение 

№31385/уд 

НП «Центр 

развития 
образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис»» 

курсы 13-17.05.2019 «Методы генерации идей с помощью инструментов ТРИЗ»  (36ч) 
Удостоверение 

№1690031 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-18 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 01.10-13.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 108080/уд 

21.  Гейман Г.Н. 

ИПКРО 
 

курсы 24-28.01.2012 
Актуальные вопросы введения ФГОС НОО. 

Организация исследовательской деятельности младших школьников. 
Сертификат 

ФНМЦ 

им. 

Л.В.Занкова 

Дистан 

семинар 
22-28.04.2012 

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Математика» системы развивающего обучения Л.В.Занкова 

(24ч) 

Сертификат 

Дистан 

семинар 

20-26.03 

2012 

Развитие умений работать с информацией средствами системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова 
Сертификат 

ФНМЦ семинар 9-12.09.2012 
Система оценивания достижений младших школьников средствами 

системы развивающего обучения Л.В.Занкова 
Сертификат 



ФНМЦ 

 
Дист. курсы 19-27.11.2012 

Развитие умений работать с информацией средствами системы 

Л.В.Занкова (24ч) 
Удостоверение 

ФНМЦ 

 
Дист. курсы 20-29.08.2014 

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Математика» системы развивающего обучения Л.В.Занкова 

(24ч) 

Удостоверение 

Федеральный научно-метод. 

Центр им. Л.В.Занкова 
1-6.02.2013 

Реализация требований ФГОС НОО средствами дидактической 

системы Л.В.Занкова (36 ч.) 
Сертификат 

Федеральный научно-метод. 

Центр им. Л.В.Занкова 
14.03-8.04.2013 

Реализация ФГОС НОО средствами системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова» (144ч) 

Свидетельство 

№ 2593 

Федеральный научно-метод. 

Центр им. Л.В.Занкова 
6-7.02.2014 

Всероссийский Форум педагогов развивающего обучения «Система 

Л.В.Занкова: инновационное образовательное пространств» (16ч) 
Сертификат 

ФНМЦ 
 

Дист. курсы 8-17.10.2014 
Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Окружающий мир» системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова (24ч) 

Удостоверение 

ФНМЦ 

 
Дист. курсы 8-17.10.2014 

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Литературное чтение» системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова (24ч) 

Удостоверение 

ИПКРО 

 
фестиваль 25-26.02.2016 

Реализация основных образовательных программ в регионе: учебно-

методическое обеспечение 
сертификат 

ИПК РО курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19022/уд 

КИПК семинар 2.02-4.02.17 
«Разработка заданий, направленных на становление контрольно-

оценочной деятельности младших школьников» (24ч.) 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

27.02 – 14.03. 

2017 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях в 

труднодоступных и отдаленных местностях (20ч) 

Удостоверение 

№ 24390/уд 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39888/уд 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

01.04.2019 – 

26.04.2019 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч) 

удостоверение № 

57122/уд 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536291 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221869 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-06 



ККИПК и 

ППРО 
курсы 09.11-20.11.2020 

« Технологическое образование в начальной школе: от игры к 

проекту» (48ч) 

удостоверение № 

84408/уд 

Образователь

ная 

платформа 

Учи.ру 

курсы 29.11.2020 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 

XXI века» 

Использование цифровой образовательной платформы Учи.ру в 

профессиональной деятельности 

Сертификат 

№133998020558 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 23 апреля 2021 

V Слёт педагогов развивающего обучения «Образовательное 

пространство системы Л.В.Занкова в Красноярском крае: 

достижения и перспективы развития» 

сертификат 

     

22.  Хромых Н.А. 

ИПКРО 
 

курсы 
26.01-4.02 

2012 
Преподавание предметов естественнонаучного цикла (биология) в 

условиях реализации БУП-2004 
Удостоверение 

№ 8139 

Педуниверситет «Первое 

сентября» 
1.01-30.09 2012 

Наиболее сложные вопросы преподавания раздела «Человек и его 

здоровье» 

Удостоверение 

№246-597-614/ЕD-03-

008 

ИПКРО 

 
семинар 21-29.03.2013 

Подготовка экспертов РПК ГИА по биологии к проверке открытых 

заданий части С (16ч) 
Сертификат 

ИПК РО курсы 10-12.11.15 

Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС 

ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов 

обучения» (24ч) 

Удостоверение 

№14789 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.16 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-184 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536299 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-19 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685994 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221695 

23.  Берняцкая О.Н. 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 

9-18.04. 

2012 

Преподавание предметов естественно-научного цикла (география) в 

условиях реализации БУП-2004 (72ч) 

Удостоверение 

№14230 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 

19-20.04 

2012 

Подготовка председателей предметных комиссий по географии. ГИА 

(16ч) 
Сертификат 

ККИПКи 

ППРО 
 10.04.2012 

Повышение эффективности преподавания географии с 

использованием УМК «География» Домогацких Е.М., Алексеевского 

Н.И. (8ч) 

Сертификат 

ККИПКи семинар 10.04.2012 Реализация требований ФГОС основного общего образования в Сертификат 



ППРО учебно-методических комплектах по географии 

ИПКРО семинар 
13.02-19.03 

2013 
Подготовка экспертов ПК ГИА по географии  (16ч) Сертификат 

ИПКРО семинар 
26 - 29.03 

2014 
Подготовка экспертов ПК ГИА по географии  (18ч) Сертификат 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 

24.09 – 10.10 

2015 

Содержание и технологии школьного географического образования в 

условиях реализации ФГОС (108ч) 

Удостоверение 

№2467 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 18-20.03.2015 Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по географии (24) 

Удостоверение 

№8020 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-170 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 10.04-20.04.2019 

* Система оценки качества обучения по географии как один из 

инструментов реализации ФГОС (80ч) 

удостоверение № 

56307/уд  

Издательство 
«Русское 

слово» 

курсы 12.04.2019 Использование математических навыков в обучении географии (6ч) 
удостоверение № 

045145  

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685979 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221843 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-02 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 27.09-06.10.2021 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 
удостоверение 
 № 107473/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 07.09-03.10.2021 

«Естественно-научная грамотность: содержание, структура, 

оценивание. Модуль 1» (36ч) 

удостоверение № 

79415/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 26.10-05.12.2021 

«Задачный подход как условие формирования естественно-научной 

грамотности обучающихся. Модуль 2» (36ч) 

удостоверение № 

86173/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 07.12-25.12.2021 

«Проектирвщик образовательных сред формирования естественно-

научной грамотности. Модуль 3» (48ч) 

удостоверение № 

91151/уд 

24.  Лебедева М.Д. 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 12-21.11.2012 

Технологии организации работы логопеда (технологии 

А.В.Ястребовой, Е.М.Мастюковой, Т.Б. Филичевой и др.) 72ч. 

Удостоверение 

№22742 

ЧОУ ДПО 

«ЦПК» г. 

Красноярск 

семинар 
14-16 февраля 

2014г 

«Логопедический массаж» 

(96ч) 

Удостоверение № 277 

лицензия рег. № 

7501-л от 03.04.2014г 

ККИПКиППР

О 
курсы 

10.03 – 14.03. 

2015 
Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов (ОГЭ) (36ч) 

Удостоверение 

№8042 



ККИПКиППР

О 
курсы 25.03 – 3.04. 2016 

Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. (72ч) 

Удостоверение 

№ 19019/уд 

ККИПКиППР

О 
курсы 

02.03 – 06.03. 

2018 

Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА-9 по 

иностранным языкам в форме ОГЭ (16ч) 

Удостоверение № 

38835/уд. 

ККИПК и 

ППРО 

Курсы 

(дистанц) 
05.03-26.03.2018 

Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных 

местностях (20ч.) 

Удостоверение № 

39927/уд 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 01.10-10.10.2018 
«Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии в 

современных условиях» (72ч) 
удостоверение 

№44478-уд. 

РУО  10.04.2018г 

Сертификат подтверждает размещение учебно-методического 

материала на портале http://mk.sevono.ru/ 

Артикуляционные упражнения для детей младшей и старшей 

возрастной группы 

Сертификат № 9 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-10 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221623 

АНОДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

курсы 21.02-19.03.2020 

«Содержание деятельности куратора психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС» (108ч) 

удостоверение № 

362411386827 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы май 2021г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» (16ч) 

сертификат 

серия 04199 №221623 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы май 2021г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога» 

(16ч) 

сертификат 

серия 041921 

№221623 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106961/уд 

25.  Московкина Т.А. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

2-11.03.2015 

Деятельность библиотекаря в контексте задач образовательной 

программы общеобразовательной организации, в свете решений 

ФГОС (72ч) 

Удостоверение 

№ 2347 

ККИПК И 
ППРО 

курсы 8.10-17.10.18г 
«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях 

школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ)» (72ч.) 
удостоверение № 

45262 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-12 

http://mk.sevono.ru/


образования» 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106977/уд 

26.  Плеханова Е.М. 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-16 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685987 

27.  Маторко Л.И. 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 19-28.11.2014 

Методика организации учебной деятельности на уроках 

иностранного языка в начальной школе (72ч) 

Удостоверение 

№ 56948 

ККИПКи 

ППРО 
семинар 21.11.2014 

Формирование УУД, способы контроля и подготовки к итоговой 

аттестации по английскому языку 
Свидетельство 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536301 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

07.06.19-

05.07.2019г. 

«Теория и методика преподавания иностранного языка (немецкого) 

в условиях реализации ФГОС СОО» (108ч) 

Удостоверение 

№362409878116 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221978 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-13 

28.  Ефремова Т.Ю. 

ККИПКи 
ППРО 

курсы 11-20.03.2015 

ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект в технологическом образовании 
школьников. (72ч) 

Удостоверение 
№ 5806 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-172 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 11.03-20.03.2019 

Психолого-педагогические основы обучения детей с умственной 

отсталостью в контексте ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ИН) (72ч) 

удостоверение № 

53573/уд  

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-05 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 30.09.2019 

«Проектирование основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом обновления содержания предметной 

области «Технология»» (8ч) 

сертификат  

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

сертификат 

серия 041912 

№221368 



обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

АНОДПО 

«Школа 

анализа 

данных» 

курсы Ноябрь 2020 Функциональная грамотность (16ч) 
Удостоверение 

№2020515587 

АНОДПО 

«Школа 

анализа 

данных» 

курсы январь 2021 Базовые цифровые компетенции учителя (32ч) 
Удостоверение 

№20215002871 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 30.10.2020 

II Всероссийский форум центров «Точка Роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций 
сельских территорий и малых городов» 

сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.09-06.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107523/уд 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 

19.10.2021 -

13.12.2021 

«Организация дополнительного образования детей на базе центров 

образования естественнонаучной направленности «Точка Роста»» 

(72ч) 

удостоверение 

№114927/уд 

РМЦ ДОД КК проект 
11 ноября - 12 

декабря 2021 
КОДО «Итоговое проектирование ДООП «Точка Роста». Шаг 3» сертификат 

29.  Казанцева О.Е. 

Краснояр. 

пед. колледж 

№1 им. 

М.Горького 

курсы 16-24.02. 2015 

Способы оценивания образовательных результатов в начальной 

школе (72ч) 

Итоговая работа: «Лист достижений предметных, метапредметных 

результатов, индивидуального прогресса обучающихся. 

Удостоверение №145 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-169 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536306 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-07 

30.  Назаровец Т.Н. 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 14-23.12.2009 

Технология развития критического мышления на уроках русского 

языка и литературы (72ч) 

Удостоверение 

№18468 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 8-23.10. 2015 Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО (108ч) 

Удостоверение 

№ 2867 

РУО Сертификат подтверждает размещение учебно-методического материала на портале http://mk.sevono.ru/ Сертификат №21 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 31.10-15.11.2016 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС (72ч.) 

Удостоверение № 

В16-178 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685986 

АНОДПО курсы 21.02-19.03.2020 «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в удостоверение № 

http://mk.sevono.ru/


«Институт 

современного 

образования» 

условиях реализации ФГОС СОО»(72ч) 362411386626 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-15 

КИПК 

ЦНППМПР 
курсы 25.01-05.03.2021 

«Предметные результаты и читательская  грамотность. Модуль 1» 

(45ч) 

удостоверение № 

96483/уд 

КИПК 
ЦНППМПР 

курсы 15.03-30.04.2021 
«Урок для формирования читательской грамотности. Модуль 2» 

(45ч) 
удостоверение № 

101220/уд 

   

31.  Тришкина В.В. 

ККИПКи 

ППРО 
курсы 11-20.03.2015 Формирование и развитие УУД младших школьников (72ч) 

Удостоверение 

№ 5834 

Изд-во 

«Астель» 
семинар 18-20.03.2015 

Инновационный учебно-методический комплект «Планета знаний» 

как средство обеспечения качества образования младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО (24ч) 

Сертификат 

Изд-во 

«Экзамен» 
семинар 17.03.2015 

Интерактивные учебные пособия серии «Наглядная школа» как 

элемент формирования информационно-мультимедийной среды в 

начальной школе в свете требований ФГОС 

Сертификат 

ФНМЦ им. 

Л.В.Занкова 
семинар 12.03.2015 

Система оценки достижения планируемых результатов ФГОС НОО 

(8ч) 
Сертификат 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 08.10-17.10.2018 

«Поддерживающее оценивание: работа с предметными, 

метапредметными и личностными результатами в начальной 

школе»» (72ч) 

удостоверение № 

45214 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536297 

АНОДПО 

«Институт 
современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 
№19/16-18 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685992 

32.  Антропов А.А. 

ККИПК Пед. игры 7.12.- 9.12.16 
Молодежные профессиональные педагогические игры Красноярья 1 

турнир (24 часа) 
Сертификат 

ККИПК Пед. игры 31.10-1.11.16 

Участие в наборочном этапе VI молодежных профессиональных 

педагогических играх Красноярья 

(16 часов) 

Сертификат 

ККИПК Пед. игры 5.04-7.04.2017 

Участник Молодежного педагогического фестиваля Молодежных 

профессиональных педагогических игр Красноярья II турнир 

(24 часа) 

Сертификат 



ККИПК и 

ППРО 
курсы 13.11-22.11.2017 «Технологии деятельностной педагогики» (72ч) 

Удостоверение 

№30903/уд 

33.  Хохлова Г.В. 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 

13.03.2017-

22.03.2017 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС» (72ч.) 

удостоверение № 

23876 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536306 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685993 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-26 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 08.10-19.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 108689/уд 

34.  Ахтамов А.А. 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-01 

35.  Мухорина Е.М. 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 13.02-22.02.2019 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС» (72ч.) 

удостоверение № 

51445 

ККИПК и 

ППРО 
семинар 

18.03.2019-

21.03.2019 

«Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным программам» 
Сертификат 

ФГБУ 

ФИОКО 
курсы 

4.02.19-

15.05.2019г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» (108ч) 

Удостоверение 

№772409536307 

АНОДПО 

«Институт 

современного 
образования» 

курсы 
февраль – март 

2019 
Оказание первой помощи (40ч) 

удостоверение 

№19/16-14 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362410685985 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221621 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 21.02-19.03.2020 

«Практическая деятельность социального педагога в условиях 

реализации ФГОС и введения профстандарта «Специалист в области 

воспитания»» (108ч) 

удостоверение № 

362411386825 

36.  Егорова В.А. 

ККИПК и 

ППРО 
пед.игры 01.11.19г 

IX Молодежные профессиональные педагогические игры 

Красноярья- наборочный этап (8ч.) 
сертификат 

АНОДПО 
«Институт 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Методика преподавания музыки в системе общего и 

дополнительного образования в условиях ФГОС» (72ч) 
удостоверение № 

362410685978 



современного 

образования» 

АНО «Санкт-

Петербургски

й центр ДПО» 

курсы апрель 2020г. 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

сертификат 

серия 041912 

№221362 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 21.02-12.03.2020 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

362411386614 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-07 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 18.10-23.10.2021 

«Формирование функциональной грамотности младших 

школьников» (48ч) 

удостоверение 

 № 109026/уд 

37.  Неясов А.В. 
     

     

38.  Гусева Е.Ю. 

 курсы 02.06-25.06.2020 
«Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе» (72 часа).  
удостоверение №  

 курсы 03.07-25.07.2020 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа).  

 

 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 01.10-13.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107975/уд 

39.  
 

Репина А.А. 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 25.11-16.12.2019 
«Современные подходы к разрешению конфликтов в 

образовательной организации методом школьной медиации» (72ч) 

удостоверение № 

362410685997 

АНОДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-20 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 27.09-06.10.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 107626/уд 

40.  Хоровская И.В. 

г.Томск 

Центр 

дистанционно

го 

образования 

курсы 
31.08.2019-

29.10.2018 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» ОРКСЭ  в соответствии с ФГОС (108ч)»» 

удостоверение ВДК 

№59079 2018 

КГПУ им. 

Астафьева 
курсы 26.03-26.04.2019 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (72ч) 

удостоверение № 

2414 0014469 

АНО «Санкт- курсы апрель 2020г. Всероссийский образовательный проект RAZVITUM сертификат 



Петербургски

й центр ДПО» 

 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»» (16ч) 

серия 041912 

№224547 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

курсы 
февраль – март 

2020 
Оказание первой помощи в ОО (40ч) 

удостоверение 

20/10о/01-25 

ККИПК и 

ППРО 
курсы 22.09-01.10.2021 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС» (72ч) 

удостоверение № 

106774 

ККИПК и 
ППРО 

курсы 14.10-25.10.2021 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 
удостоверение 
 № 109336/уд 

41.  Дрягина А.В. 
ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106907/уд 

42.  Алиева М.Г.      

43.  Костюкова А.А.      

44.  Полонская А.Р.      

45.  Федосеенко А.А.      

46.  Куроченко М.Н. 
ККИПК и 

ППРО 
курсы 20.09-29.09.2021 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» 

(40ч) 

удостоверение 

 № 106955/уд 

47.  Панчихин Ю.А. 
ККИПК и 

ППРО 
курсы 15.11-20.11.2021 

«Освоение технологий промышленного дизайна и робототехники 

средствами  кейс-метода в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология»» (48ч) 

удостоверение 

 № 112210/уд 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

  

ККИПКиППРО курсы  3-9.11 2014 «Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС в образовательной организации» (72 ч) 

1. Латышева С.Г. 

2.  Свиридова Н.И. 

3.  Заборцева Т.В. 
4.  Старикова Н.А. 

2015 – 2016 учебный год 

 

ККИПКиППРО курсы 10-12.11.15 «Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС ООО. Модуль «Система оценивания результатов освоения 

образовательной программы учащимися. Диагностика результатов обучения» (24ч) 

1. Латышева С.Г. 

2. Заборцева Т.В. 

3. Жупеева Е.П. 

4. Пустовалова Т.А. 

5. Хромых Н.А. 

6. Серякова А.И. 
7. Семенова Н.В. 

8. Ивченко С.Б. 

9. Львова И.А. 

 



ККИПКиППРО курсы 25.03 – 3.04. 2016 «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ». (72ч) 

1. Каменева Л.Е. 

2. Львова И.А. 

3. Зайнуллина Е.В. 

4. Козлова И.В. 

5. Гейман Г.Н. 
6. Лебедева М.Д.  

7. Шаркова О.А. 

 

2016-2017 учебный год 

 

ККИПКиППРО курсы 2.11 – 9.11.2016  «Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в ОУ в условиях реализации ФГОС» (72ч): 

1. Берняцкая Ольга Николаевна 

2. Герасимов Дмитрий Викторович  

3. Ефремова Татьяна Юрьевна 

4. Жупеева Елена Павловна 

5. Зайнуллина Екатерина Валерьевна 
6. Ивченко Светлана Борисовна 

7. Ловягина Марина Владимировна 

8. Малютина Елена Акимовна 

9. Назаровец Татьяна Николаевна 

10. Пономаренко Оксана Эдуардовна 

11. Семенова Нина Васильевна 

12. Серякова Антонина Ивановна 

13. Сорокина Оксана Юрьевна 

14. Стукалова Елена Николаевна 

15. Хромых Наталья Алексеевна 

16. Цемина Мария Владимировна 

 

2018-2019 учебный год 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». Дистанционный курс повышения квалификации «Оценка качества образования в общеобразовательной 

школе». 4.02.2019-15.05.2019г (108ч) 

Мельникова Любовь  Владимировна директор 

Стукалова  Елена Николаевна заместитель директора по УВР - ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 

Блинова  Светлана Николаевна заместитель директора по ВР 

Каменева  Лариса Евгеньевна 

руководитель методического объединения, заместитель 

директора по УВР 

Львова  Ирина Анатольевна руководитель методического объединения 

Пустовалова Татьяна Александровна руководитель методического объединения 

Ловягина Марина Владимировна руководитель методического объединения 

Свиридова  Наталья Ивановна учитель 

Казанцева  Оксана Евгеньевна учитель 

Кувакова  Наталья Геннадьевна учитель 



Маторко Лариса Ивановна учитель 

Ефремова Татьяна Юрьевна учитель 

Старикова Наталья Александровна учитель 

Хромых Наталья Алексеевна учитель 

Мухорина Екатерина Михайловна учитель 

 
 

ККИПК и ППРО  

Семинар по теме «Подготовка организаторов коллективного обучения по индивидуальным программам»   

с 18 марта 2019 по 21 марта 2019 (сертификаты) 

1. Берняцкая О.Н. 

2. Гейман Г.Н. 

3. Ефимова Н.Р. 

4. Зайнуллина Е.В. 

5. Казанцева О.Е. 

6. Каменева Л.Е. 

7. Ловягина М.В. 
8. Львова И.А. 

9. Мельникова Л.В. 

10. Мухорина Е.М. 

11. Николова А.С. 

12. Пустовалова Т.А. 

13. Свиридова Н.И. 

14. Тришкина В.В. 



2019-2020 учебный год 

 

 


