
Повышение квалификации. Курсовая подготовка учителей на 11.01.2021 год 
№ 

п/п 

ФИО Наименование курсов Место проведения Документ, №, 

кол- во часов 

Дата 

1. Бушмелева Татьяна 
Николаевна 

1. «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 

качества «образования"Киров 

Удостоверение, 

№ 014008  (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

2. «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании» 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке, 

№ 50593 (5 мес.) 

15.11.2019г.- 
08.04.2020г. 

3. «Курс повышения квалификации 

«Организация работы по профилактике 

суицидного поведения» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 167079  (72ч) 

20.11.2020г.- 

09.12.2020г. 

4. «Эффективное преподавание и 

обучение» 

 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» 

Сертификат 

(144ч.) 

11.12.2020г. 

 

2. 
 
 
 
 

Валиуллина Лилия 

Хайдаровна 

1. «Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ"» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№ 3536 (24ч) 

17.09.2018г.- 

24.09.2018г. 

2. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 55531 (72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

3. «Подготовка ЕГЭ и ОГЭ по математике» ОГБУДПО "Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" 

Удостоверение, 

№ 1698-19(24ч) 

30.03.2019г. 

4. «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 
ФГБУ "Федеральный институт оценки 

качества образования" 

Удостоверение, 

№  014007 (108ч) 

01.10.2019г.- 
31.01.2020г. 

3. Груничева Ирина 

Петровна 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 60815 (72ч) 

11.03.2019г. - 

10.04.2019г. 

2. «Организация работы педагога с 

подростками и подростковой формальной и 

неформальной группой» 

ГАУ «Содействие детскому отдыху Удостоверение, 

№ 779 (72ч) 

10.03.2019г.- 

18.04.2019г. 

3. « Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета "Биология" 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" Удостоверение, 

№  006586 (72ч) 

30.09.2019г.- 
11.10.2019г. 

4. 
 
 
 
 
 

Жарновская Татьяна 

Борисовна 

 

 

1. «Медиативные инновационные 

технологии в реализации воспитательной 

работы в учреждениях ОО: создание 

школьных служб примирения» 

ЧУДПО СИПППИСР Удостоверение, 

№ У 
01442/18(72ч) 

23.04.2018г. 

2. «Профилактика суицидального ЧУДПО СИПППИСР Удостоверение, 13.04.2018г. 



\  поведения детей и подростков в ОУ» № У 
01271/18(72ч) 

3. «Эффективна презентация» Салум Петролиум Сертификат 30.10.2019г.- 

31.10.2019г. 

4. «Современные средства обучения 

русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требований ФГОС» 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Удостоверение, 

№ 001226 (72ч) 

25.02.2019г- 

07.03.2019г. 

 

5. «Обучение экспертов проверке 
итогового собеседования» 

ХМАО-Югра «Институт 
развития образования» 

Удостоверение, 
№ 139(36ч) 

31.01.2019г.- 
06.02.2019г. 

6. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 55735 (72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

7. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№  014010 (108ч) 

01.10.2019г.- 
31.01.2020г. 

5. Жукова Елена 
Сергеевна 

1. «Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим» 

ООО "Наст" Удостоверение, 

№ПМП 209 (40ч) 

12.09.2017г. 

2. «Социально -коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в системе 

общего образования» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№1458 (36ч) 

06.05.2019г.- 

20.05.2019г. 

3. «Педагог-дефектолог детей с ОВЗ» ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№ 19-09190(72ч) 

24.06.2019г.- 

05.07.2019г. 

4. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи» 

ООО "Наст" Удостоверение, 

№1639/ПМП 

18.06.2019г. 

5. « Психолого-педагогические 

особенности коррекционноразвивающей 

работы с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

ФГОС» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№19-09021 (72ч) 

10.06.2019г. - 

24.06.2019г 

6. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 

качества образования" 

Удостоверение, 

№ 014012(108ч) 

01.10.2019- 

31.01.2020 
6. 
 
 
 
 
 
 

Жукова Наталия 

Валерьевна 

 

 

 

1. «Актуальные вопросы методики 

преподавания географии в условиях- 

реализации ФГОС ОО» 

АНО "СПБ ЦДПО" Удостоверение, 

№78249 (72ч) 
01.02.2019г.- 

14.02.2019г. 

2. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО Инфоурок Удостоверение, 

№ПК 00055760 

(72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 



  3. « Новые подходы к созданию и 

реализации программ формирования 

универсальных учебных действий и 

успешные практики их реализации» 

примерных образовательных ««программ 

основного общего образования в рамках 

реализации компетенций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

предмету "География" 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" Удостоверение, 

№ 006878 (72ч) 

07.10.2019г.- 

18.10.2019г. 

4. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№  014011 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

5.  "Инновационные подходы в 

патриотической деятельности" 

ГАУДО Тюменской области 
"Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания 
"Аванпост" 

Удостоверение, 

№  014011 (8ч) 

22.10.2020г. 

6. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи» 

ООО "Наст" Удостоверение, 

№1640/ПМП 

(40ч) 

18.06.2019г. 

7. «Безопасность при подготовке 

проведения массовых мероприятий по 

туристско-краеведческой деятельности в 

природной среде» 

АУ «Региональный молодежный центр» Свидетельство 

(8ч.) 

11.12.2020г.- 

12.12.2020г. 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зверева Лариса 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Диплом о 

переподготовке, 

№5379 

01.08.2015г.- 

29.01.2016г. 

2. «Социально -коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки" в системе 

общего образования» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№1459 (36); 

06.05.2019г.- 

20.05.2019г 

3. «Психолого-психологические 

особенности коррекционноразвивающей 

работы с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

ФГОС» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№19-09022 (72ч) 

10.06.2019г.- 

24.06.2019г. 

4. « Педагог-дефектолог детей с ОВЗ» ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№ 19-09191(72ч) 

24.06.2019г.- 

05.07.2019г. 
5. «Менеджмент в образовании» ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 76948 (72ч) 

22.07.2019г.- 

07.08.2019г. 

6. « Новые подходы к созданию и 

реализации программ формирования 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" Удостоверение, 

№ 006878 (72ч) 

07.10.2019г.- 

18.10.2019г. 



 
 

 «универсальных учебных действий и 

успешные практики их реализации 

примерных образовательных ««программ 

основного общего образования в рамках 

реализации компетенций модернизации 

содержания и технологий обучения по 

предмету "География" 

7. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№  014011 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

8.  "Инновационные подходы в 

патриотической деятельности" 

ГАУДО Тюменской области 
"Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания 
"Аванпост" 

Удостоверение, 

№  014011 (8ч) 

22.10.2020г. 

8. Капустеринская 

Ольга Владимировна 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№55838 (72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

2. «ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС» 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

Удостоверение, 

№ 02-13/1960 
(144ч) 

27.03.2018г.- 

24.04.2018г. 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карачева Юлия 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Методика преподавание предмета 

история» 

ЧУООВО "Омская гуманитарная 

академия", 

Диплом, 

№ 3071807 (4 г.) 

28.02.2018г. 

2. «Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике» 

 Удостоверение, 

№ Ф 051066 (72ч) 
02.09.2018г.- 

02.12.2018г. 

3. «Обществознание. Методические основы 

образовательной деятельности» 

НП «Европейская школа бизнеса МВА-

центр» 

Диплом о 

переподготовке, 

№2448303 

24.07.2018г. 

4. «Профилактика суицидного поведения 

детей и подростков в образовательном 

учреждении» 

ЧУДПО СИНННИСР Удостоверение, 

№У 01270/18 

(72ч) 

13.04.2018г 

5. «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологии и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепции модернизации 

учебных предметов» 

ООО СП "Сотружество" Удостоверение, 
№ 5679 (72ч) 

01.11.2018г.- 
18.11.2018г. 

7. «Профориентация в современной школе» 

ООО "Центр онлайн-обучение Нетология 

групп" 

Удостоверение, 

№052274 (108ч) 

16.10.2018г.- 

16.12.2018г. 

8. «Психолого-педагогические основы 

реализации требований ФГОС по 

достижению личностных образовательных 

результатов обучающихся» 

ООО "Центр онлайн-обучение Нетология 

групп" 

Удостоверение, 

№ 051065 (72ч) 

02.10.2018г.- 

02.12.2018г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. «Тьюторство в школьном образовании» 

ООО "Центр онлайн-обучение Нетология 

групп" 

Удостоверение, 

№05164 (72ч) 

02.09.2018г.- 

02.12.2018г. 

10. «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный университет" 

Удостоверение, 

№7569 (36ч) 

29.10.2018г.- 

06.11.2018г. 

11. «Медиативные инновационные 

технологии в реализации воспитательной 

работы в учреждениях общего 

образования: создание школьных групп 

примирения» 

АНО ДПО СИШШИСР Удостоверение, 

№У 1452/18 (72ч) 

23.04.2018г. 

12. «Социальная работа: специалист по 

социальной работе» 

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа" Диплом о 

переподготовке, 

№ 04073237 

(260ч) 

16.07.2018г.- 

30.08.2018г 

13. «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке, 

№23841 (4 мес.) 

10.12.2018г.- 

24.04.2019г. 

14. « Организация работы с обучающимися 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 55844 (72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

15. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№  014014 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

16. « История и обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке 

№   531178 (5 

мес.) 

18.10.2019г.- 

06.05.2020г. 

17. « Организация работы по профилактике 

суицидного поведения подростков» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№   161124 (72ч) 

29.10.2020г.- 

18.11.2020г. 

18. «Методика преподавание предмета 

история» 

ЧУООВО "Омская гуманитарная 

академия", 

Диплом, 

№ 3071807 (4 г.) 

28.02.2018г. 

19. «Профилактика и коррекция суицидного 
поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении» 

АНО ДПО СИШШИСР Удостоверение, 
№ УП006646/20 
(36ч) 

15.12.2020г. 

  20. «Психолого-педагогические технологии 
организации инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 
№  1410 (72ч) 

17.04.2020- 
30.04.2020 

10. Кичигина Тамара 1. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 8719 (72ч) 

14.02.2018г.- 

14.03.2018г. 



Фёдоровна 2. «Формирование универсальных учебных 

действий в начальной школе» 

МЦДПО ООО "Эффектико Групп" Удостоверение, 

№ 0361 (108ч) 

25.06.2018г.- 

06.08.2018г. 

3. «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 

качества образования" 

Удостоверение, 

№  014015 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 
11. Лушникова Светлана 

Александровна 

1. «Актуальные вопросы преподавания 

физики в школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

АНО "СПБ ЦДПО" Удостоверение, 

№ 78298 (72ч); 

04.02.2019 - 

18.02.2019г. 

2. «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике» 

ОГБУДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

Удостоверение, 

№ 1706-19(24ч) 

28.03.2019г. - 

30.03.2019г. 

3. «ВПР по математике в шестых и 

седьмых классах. Методическое обучение 

подготовки школьников к исследованиям 

по оценке качества образования (ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР). Организация 

практикоориентированного обучения 

геометрии» 

ООО "Издательский дом "Первое сентября" Сертификат 25.03.2019г.- 

07.04.2019г. 

4. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 58793 (72ч) 

11.03.2019г.- 

27.03.2019г. 

5. «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике» 

ОГБУ ДПО "Томский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования" 
(ТОИПКРО) 

Удостоверение, 

№  3352-19 (72ч) 

05.09.2019г.- 
12.09.2019г. 

6. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№   014016 (108ч) 

01.10.2019г.- 
31.01.2020г. 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ларкин Александр 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теория и методика физического 

воспитания» 

ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» 

Диплом о 

переподготовке, 

№1582 

24.12.2008г. 

2. «Физическая культура» ФГБОУВПО «Шадринский ГНИ» Диплом, № 670 28.10.2015г. 

3. «Организация работы педагога с 

подростками и подростковой формальной и 

неформальной группой» 

 

ГАУ «Содействие детскому отдыху» Удостоверение, 

№778 (72ч) 

19.03.2019 

18.04.2019г. 

4. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО Инфоурок Удостоверение, 

№ 58755 (72ч) 

12.03.2019г.- 

27.03.2019г. 

5. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 
образования" 

Сертификат (8ч) 27.05.2020г. 

6. «Инновационные подходы в 

патриотическом воспитании» 

ГАУДО Тюменской области 
"Региональный центр допризывной 

Сертификат (8ч) 22.10.2020г. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

подготовки и патриотического воспитания 
"Аванпост" 

7.  «Повышение квалификации педагогов 

по предмету ОБЖ» 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 
образования" 

Сертификат (8ч) 29.10.2020г. 

8. «Безопасность при подготовке 

проведения массовых мероприятий по 

туристско-краеведческой деятельности в 

природной среде» 

АУ «Региональный молодежный центр» Свидетельство 

(8ч.) 

11.12.2020г.- 

12.12.2020г. 
 

9. «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 171177 (144ч.) 

25.11.2020г.- 

23.12.2020г. 

10. «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке, 

№1582 

23.03.2020г.- 

22.06.2020г. 

 

13. Ликунова Оксана 
Викторовна 

1. «Учитель технологии и 

предпринимательства» 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 
 

Диплом, 

№ 852-У 

15.02.2006г. 

2. «Методика  и  технология  преподавания 

ИЗО и музыки в общеобразовательных 

организациях с учетом требований ФГОС  

ООО» 

«Кубанский государственный 

университет» 

Удостоверение, 

№ 2257-СиК-

ДПО/ПК (108ч.) 

27.04.2018г. 

3. «Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы 

образования  Краснодарского  края» 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение, 

№ 15398/18 (36ч.) 

03.12.2018г.- 

10.12.2018г. 

 

4. «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 

педагога-навигатора («Профнавигация») 

АНО «Центр развития личности и 

реализации человеческого потенциала» 

Удостоверение, 

№ 04100 (36ч.) 

22.11.2019г. 

 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погудина Зинаида 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Учитель, преподаватель технологии» ООО учебный центр «Профессионал» Диплом о 

переподготовке, 

№ 22701 

20.09.2017г.- 

11.09.2019г. 

2. «Информатика и вычислительная 

техника» 
«Институт повышения квалификации и 

развития регионального образования» 

Диплом о 

переподготовке, 

ПП№ 

030500.0607 

06.01.2005г.- 

20.06.2006г. 

3. «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№ 7587 (36ч) 

29.10.2018г.- 

06.11.2018г. 

4. «Организация работы с обучающимися с ООО Инфоурок Удостоверение, 03.09.2019г.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» № 82479 (72ч) 18.09.2019г. 

5. «Теоретические и методологические 

основы преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО» 

ООО Инфоурок Удостоверение, 

№ 83684 (108ч) 

30.08.2019г.- 

25.09.2019г. 

6. «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике» 

ОГБУ ДПО "Томский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования" 
(ТОИПКРО) 

Удостоверение, 

№  3370-19 (32ч) 

05.09.2019г.- 

12.09.2019г. 

7. « Программы развития цифровых 

компетенций педагога» 

АНО ДПО "Высшая школа компетенции" Удостоверение, 

№   3042-ПК-

2019 (72ч) 

16.12.2019г.- 

25.12.2019г. 

8. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№    014017 

(108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

9. « Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 

основанной на современном 

технологическом образовании» 

БУ ВО "Сургутский государственный 
университет" 

Удостоверение, 

№ 735 (72ч) 

10.02.2020г.- 

25.02.2020г. 

10. «Современные технологии развития 

высокотехнологических предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Информатика» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 

Удостоверение,  

№ ТР-И-138/46 

(36ч.) 

14.09.2020г.-

10.10.2020г. 

11. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 

Удостоверение,  

№ ГК-И-138/46 

(16ч.) 

06.04.2020г.- 

30.06.2020г. 

12. «Технология: теория и методика 

преподавания в ОО» 

ООО Учебный центр "Профессионал" Диплом о 

переподготовке, 

№ 22701 

20.09.2017г.- 

11.09.2019г. 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старышева Юлия 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Учитель истории и права» ТюмГУ Диплом, № 5192 19.06.2015г. 

2. «Менеджмент в образовании» ОУ ДПО «Институт новых технологий» Диплом о 

переподготовке, 
№ПП-У 005925 

01.03.2016г.- 

30.08.2016г. 

3. «Педагогическое образование. Учитель 

технологии» 

ОУ ДПО «Институт новых технологий» Диплом о 

переподготовке, 

№ ПП-V 006229 

01.06.2016г.- 

30.08.2016г. 

4. «Проверка знаний по охране труда» АНО ДПО «Пожарная безопасность - 

образование» 

Удостоверение, 

№ 201-2645 

02.03.2018г. 

5. «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

ООО Инфоурок Удостоверение, 

№ 9679 

07.05.2018г.- 

04.07.2018г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ №273 -ФЗ» 

6. «Воспитательная работа: Реализация 

патриотического воспитания школьников в 

условиях ФГОС» 

ООО "Столичный учебный центр" Удостоверение, 

№ ПП 0001511 

(108ч) 

13.01.2018г.- 

14.02.2018г. 

7. «Моделирование современных уроков 

истории» ООО "Столичный учебный центр" 

Удостоверение, 

№ ПП 0001692 
(108ч) 

13.01.2018г.- 

14.02.2018г. 

8. «Педагогическое образование: учитель 

обществознания» 

ОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании" 

Диплом о 

переподготовке, 

№ ПП-V 000202 

01.04.2018г.- 

29.06.2018г. 

9. «Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в ОО» 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке, 

№ 9679 

10.05.2018г.- 

11.07.2018г. 

10. «Музыка теория и методика 

преподавания в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ» 

ООО «Инфоурок» Диплом о 

переподготовке, 

№ 11262 

07.06.2018г.- 

08.08.2018г. 

11. «Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по обществознанию с 

использованием модульного курса "Я сдам 

ЕГЭ"» 

Институт развития образования ХМАО-

Югры 

Удостоверение, 

№2412 (24ч) 

17.09.2018г.- 

24.09.2018г. 

12. «Антитеррористическая 

защищенность» 

АНОДПО "Защита населения" Удостоверение, 

№ 028 (16ч) 

05.03.2018г.- 

08.03.2018г. 

13. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по обществознанию в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 37092 (72ч) 

26.09.2018г.- 

21.11.2018г. 

14. «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 56462 (72ч) 

13.12.2018г.- 

13.03.2019г. 

15. «Технологии эффективного развития 

отдыха и оздоровления детей» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 751 (72ч) 

18.03.2019г.- 

12.04.2019г. 

16. «Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной 

службы» 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

систем" 

Удостоверение, 

№ 7123/19 (144ч) 

25.03.2019г.- 

29.04.2019г. 

17. « Доступное дополнительное 

образование для детей в Югре» 

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный университет" 

Сертификат, 

(24ч) 

23.04.2019г.- 

25.04.2019г. 

18. « Особенности подготовки к ООО «Инфоурок» Удостоверение, 27.09.2019г.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по 

учебному предмету "Обществознание в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

№ ПК    00093229 

(108ч) 

13.11.2019г. 

19. « Особенности подготовки с сдаче ОГЭ 

по истории в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ ПК   00093227 

(108ч) 

23.10.2019г.- 

13.11.2019г. 

20. « Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по истории в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ ПК    00093228 

(108ч) 

23.10.2019г.- 

13.11.2019г. 

21. « Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по 

учебному предмету "История" в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ ПК     

00094663 (108ч) 

27.09.2019г.- 

20.11.2019г. 

22. « Оценочные процедуры по предметам 

"История" и "Обществознание" в основной 

и средней школе. особенности подготовки 

к государственной итоговой аттестации и 

ВПР» 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" 

Удостоверение, 

№  8595 (72ч) 

04.12.2019г.- 

25.12.2019г. 

23. « Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 

качества образования" 

Удостоверение, 

№  014019 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

24.  «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№   15372 (108ч) 

15.09.2020г.- 

14.10.2020г. 

25. «Методика преподавания курса 

"Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО"» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№   162118 (36ч) 

23.10.2020г- 

18.11.2020г. 

26. «Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций 

сельских территорий и малых городов» 

ФГАУ "Фонд новых форм образования" Свидетельство, 

(8ч.) 

30.10.2020г. 

27. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

ФГАУ "Фонд новых форм образования" Удостоверение,  

№ ГК-53/28 (6ч.) 

06.04.2020г.- 

30.06.2020г. 

28. «Современные проектные методы 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся 

предметной области Технология» 

ФГАУ "Фонд новых форм образования" Удостоверение, 

№ ТР-53/28 (32ч.); 

 

02.09.2020г.- 

05.09.2020г. 

 

16. Стрекаловская Елена 

Павловна 

1. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи» 

ООО "Наст" Удостоверение, 

№ 1636/ПМП 
(40ч) 

18.06.2019г. 



2. «Психолого-педагогические особенности 

коррекционноразвивающей работы с 

детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

ФГОС» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№19-09025 (72ч) 

24.06.2019г. 

3.« Педагог-дефектолог детей с ОВЗ» ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№19-09194 (72ч) 

24.06.2019г.- 

05.07.2019г. 
17. Стехнович Анастасия 

Владимировна 

1. «Государственное и муниципальное 

управление» ЧУВО "Институт государственного 

администрирования 

Диплом о 

переподготовке, 

№ 617 

31.01.2017г. 

2. «Проверка знаний по охране труда» АНО ДПО "Пожарная безопасность - 

образование" 

Удостоверение, 

№ 201-2646 (40ч) 

02.03.2018г. 

3. «Антитерростическая защищенность» АНО ДПО "Защита населения" Удостоверение, 

№ 029 (16ч) 

05.03.2018г.- 

08.03.2018г. 
4. «Киберволонтерство-обязанность или 
призвание?» 

РОО "Киберхранители" Сертификат, (8ч) 01.08.2019г. 

5. «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» 

ФГБУ "Федеральный институт оценки 
качества образования" 

Удостоверение, 

№ 014020 (108ч) 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 
6. «Организация работы по профилактике 
суицидного поведения подростков» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ ПК 156052 

(108ч) 

11.10.2020г.- 

28.10.2020г. 
18. Степин Илья 

Евгеньевич 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№88884 (72ч) 

09.10.2019г.- 

23.10.2019г. 

2. «Программы развития цифровых 

компетенций педагога» 

АНО ДПО "Высшая школа компе  тенции" Удостоверение, 

№ 3048-ПК-2019 

(72ч) 

16.12.2019г.- 

25.12.2019г. 

19. Петровская Мария 

Сергеевна 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 87481 (72ч) 

18.03.2019г.- 

16.10.2019г. 

20. Червоненко 

Екатерина 

Гаффоровна 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№56606 (72ч) 

22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

21. Юмагужина Мунира 

Булатовна 

1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№ 60571 (72ч) 

04.03.2019г.- 

03.04.2019г. 

22. Писанная Юлия 

Анатольевна 

1. «Дошкольное образование: 

художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

ООО "Столичный учебный центр" Удостоверение, 

№ ПК 0000297 
(144ч) 

18.12.2017г.- 

17.01.2018г. 



реализации ФГОС ДО» 

2. «Социально -коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки"» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№ 1943 (36ч) 

06.05.2019г.- 

20.05.2019г. 

3.« Педагог-дефектолог детей с ОВЗ» ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№19-09192 (72ч) 

24.06.2019г.- 

05.07.2019г. 

4. «Психолого-педагогические особенности 

коррекционноразвивающей работы с 

детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном 
учреждении в условиях ФГОС» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№ 19-09023 
(108ч) 

10.06.2019г.- 

24.06.2019г 

5. «Дошкольное образование и педагогика» АНО ДПО "Международный институт 

развития образования" 
Диплом о 
переподготовке, 
ПП ВО-1№ 
29430, (1008 ч) 

05.11.2019г.- 

10.03.2020г. 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Толочик Олеся 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Педагогика и психология (дошкольного 

образования)» 

ОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании" 

Диплом о 

переподготовке, 

№ 007561 (520ч) 

01.07.2016г.- 

28.12.2016г 

2. «Методика проведения знаний по 

различным видам продуктивной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение, 

№ 843 (108ч) 

13.06.2018г.- 

26.07.2018г. 

3. «Социально -коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

"Социокультурные истоки"» 

АУ ДПО "Институт развития образования" Удостоверение, 

№ 1448 (36ч) 

06.05.2019г.- 

20.05.2019г. 

4. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи» 

ООО "Наст" Удостоверение, 

№ 1641/ПМП 
(40ч) 

18.06.2019г. 

5. «Психолого- педагогический 

особенности коррекционноразвивающей 

работы с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

ФГОС» 

ООО "Национальная академия 

современных технологий" 

Удостоверение, 

№ 19-09024 (72ч) 

10.06.2019г.- 

24.06.2019г. 

6. «Педагог-деффектолог детей с ОВЗ» ООО «Национальная Академия 

современных технологий» 

Удостоверение, 

19-09193 (72ч) 

24.06.2019г.- 

05.07.2019г. 
7. «Дошкольное образование и педагогика» АНО ДПО "Международный институт 

развития образования" 
Диплом о 
переподготовке, 
ПП ВО-1№ 
29419, (1008 ч) 

05.11.2019г.- 

10.03.2020г. 

 


