
№ ФИО Должность, 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образовательная программа Учреждение ДПО Сроки Количеств

о часов 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

1.  Акулова 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

 «Теория и практика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» с учетом ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677669 

№10853 

12.11.2021-

14.12.2021 

120 

2.  Афанасьева 

Светлана 

Александровна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

№4960 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677670 

№10854 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

12.11.2021-

14.12.2021 

 

72 

 

 

 

 

 

120 

3.  Байдилюк 

Регина 

Алексеевна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Проектирование и проведение 

современного урока русского языка с 

учетом реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования нового 

поколения» 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы» 

ООО «Инфоурок» ПК 00385270 

№382031 

 

 

 

ООО «Инфоурок» ПК 00341235 

№339259 

22.06.2022-

24.08.2022 

 

 

 

12.11.2021-

08.06.2022 

72 

 

 

 

 

72 

 

4.  Гаврилова 

Ирина Сергеевна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

 

 

«Школа современного учителя русского 

языка» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677672 

№10856 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

политики и профессионального 

12.11.2021-

14.12.2021 

 

 

 

20.09.2021-

10.12.2021 

 

120 

 

 

 

 

100 

 

 



 

 

 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, обществознание, 

русский язык, физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

040000353620 №у-67065/б 

КРИПКиПРО 420800152249 

№0152249 

 

 

 

01.10.2021-

22.11.2021 

 

 

 

 

16 

5.  Голубина Елена 

Георгиевна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Русский язык. 5-8 классы»  

«Организация и содержание работы 

учителя-методиста образовательной 

организации: реализация инновационной и 

проектной деятельности с учетом ФГОС 

ООО, СОО» 

КРИПКиПРО 

№0137892 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023187 772412153959 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677671 

№10855 

11.01.2021-

29.01.2021 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

12.11.2021-

14.12.2021 

72 

 

36 

 

 

120 

6.  Кадочников 

Виталий 

Валерьевич 

Учитель (русский 

язык и литература) 

 «Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, 

наставничество)»  

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

КРИПКиПРО 

№0095104 

 

 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-2 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677673 

№10857 

24.08.2020-

11.09.2020 

 

 

 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

12.11.2021-

14.12.2021 

120 

 

 

 

 

144 

 

 

120 

7.  Карач Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Современные методики и технологии в 

деятельности социального педагога» 

 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

«Школа современного учителя русского 

языка» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-5 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03614 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

20.09.2021-

10.12.2021 

144 

 

 

24 

 

100 

 



 

 

 

 

 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, обществознание, 

русский язык, физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

040000353652 №у-67097/б 

КРИПКиПРО 420800152277 

№0152277 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

22.11.2021 

 

 

 

 

 

16 

8.  Королева 

Валентина 

Эдуардовна 

Учитель 

(русский язык и 

литература) 

 «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, 

наставничество)» 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

 

 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», №4964 

КРИПКиПРО 

№0095111    

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677674 

№10858 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591895 

№13844 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

24.08.2020-

11.09.2020 

 

 

 

12.11.2021-

14.12.2021 

 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

72 

9.  Майер Светлана 

Александровна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 
 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

 

 

«Цифровая трансформация современной 

школы» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

№7929 

АО «Академия «Просвещение» ПК-

АП-2021-Д-ЦТШ-144-6147 

23.03.2021– 

06.04.2021 

 

 

 

20.10.2021-

30.11.2021 

120 

 

 

 

 

144 



10.  Минакина 

Софья 

Константиновна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

Молодой специалист    

11.  Яковлева Ольга 

Сергеевна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога-библиотекаря в 

образовательной организации»               

 

 

«Общее и кадровое делопроизводство (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение») 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418785253 

№16848 

ГБПОУ КГТТ 420800150324 №55 

13.12.2022-

27.12.2022 

 

 

 

29.09.2022-

24.10.2022 

120 

 

 

 

 

 

144 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

12.  Аникина Анна 

Николаевна 

Учитель 

(иностранный язык  

(английский язык)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591897 

№13846 

01.07.2022-

15.07.2022 

72 

13.  Басс Елена 

Анатольевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский язык)) 

 «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №4963 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300039812 №22У218-02807 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

72 

 

 

 

36 

14.  Быленок 

Зинаида 

Николаевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(немецкий язык)) 

Переподготовка  

«Педагогическое образование: Немецкий 

язык в образовательных организациях» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

 

Переподготовка «Педагогика и 

психология», квалификация «Педагог-

психолог» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 1904-2 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422411610205 

№4962 

КРИПКиПРО 420800019021 №37 

20.08.2018-

05.02.2019 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

05.04.2022-

30.06.2022 

1040 

 

 

72 

 

 

 

 

405 

 



 

15.  Вытовтова 

Марина 

Романовна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский, 

китайский)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка в условиях введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392716 

№15572 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

16.  Гальцова Мария 

Юрьевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного 

(английского) языка» 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №5974 

АНО «Платформа новой школы» 

№003736 

02.10.2020-

16.10.2020 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

120 

 

 

 

144 

17.  Головина Алена 

Валерьевна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО» 

 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591898 

№13847 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422412778926      

№ 6386 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

 

30.10.2020-

13.11.2020 

72 

 

 

 

 

120 

18.  Гультяева 

Анжелика 

Витальевна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка в условиях введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392717 

№15573 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

19.  Егорова Марина 

Сергеевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО» 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625669 

№12260 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300039961 №22У218-02956 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

120 

 

 

 

 

36 

 

20.  Елькина Алина 

Алексеевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Молодой специалист    



21.  Зыкова Елена 

Николаевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

 «Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя английского языка в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625671 

№12262 

АНО «Платформа новой школы» 

№014467 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040009 №22У218-0304 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

25.01.2021-

12.04.2021 

07.11.2022-

30.11.2022 

120 

 

 

 

 

144 

 

 

36 

22.  Кабанцова 

Евгения 

Владимировна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Молодой специалист    

23.  Киракосян Елена 

Корюновна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040053 №22У218-03048 

07.11.2022-

30.11.2022 

36 

24.  Хмелевская 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя английского 

языка в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО» 

 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного 

(английского языка)» 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591899 

№13848 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422412778925     

№ 6385 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

 

72 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

Методическое объединение учителей социально-гуманитарных дисциплин 
25.  Галимуллин 

Радик Радикович 

Учитель  

(история)  

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя истории и 

обществознания в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

 

«Методика преподавания истории и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591901 

№13850 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

 

07.12.2020-

01.02.2021 
 

 

 

72 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 



«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Школа современного учителя истории» 

 

 

 

 

 

 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, обществознание, 

русский язык, физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-308 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

040000374881 №у-88325/б 

КРИПКиПРО 420800152250 

№0152250 

18.11.2020-

28.12.2020 

20.09.2021-

10.12.2021 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

22.11.2021 

144 

 

100 

 

 

 

 

 

 

16 

26.  Коваленко 

Антон 

Алексеевич 

Учитель (история и 

обществознание) 

«Достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы по истории и обществознанию 

при переходе на обновленный ФГОС 

ООО» 

 «Методика подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников по МХК (истории 

искусств)» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376307 №06056 

 

 

 

ГУ ДПО «Центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства Кузбасса» 422415428108 

№137 

23.03.2022-

27.04.2022 

 

 

 

 

15.03.2022-

18.03.2022 

72 

 

 

 

 

36 

27.  Масленкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Учитель (история и 

обществознание) 

«Достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы по истории и обществознанию 

при переходе на обновленный ФГОС 

ООО» 

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

 

 «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы» 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376307 №06056 

 

 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4116-2 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772412153851 №023079 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 3.13.03-306/14076 

№208809 

23.03.2022-

27.04.2022 

 

 

 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

27.09.2021-

19.11.2021 

 

 

72 

 

 

 

 

144 

 

 

36 

 

 

38 

 

 

 



«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Переподготовка по программе 

«Управление образовательной 

организацией», квалификация «Менеджер 

образования» 

 

 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» ПП «0018715 №18100 

 

 

19.08.2022-

10.01.2023 

 

 

540 

28.  Селиванова 

Валерия 

Владимировна 

Учитель  

(история и 

обществознания) 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422412778924               

№ 6384 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040329 №22У218-03324 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

120 

 

 

 

 

36 

29.  Хопта Наталья 

Васильевна 

Учитель  

(история и 

обществознания) 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677677               

№ 10861 

12.11.2021-

14.12.2021 

120 

30.  Шетько Алексей 

Анатольевич 

Учитель  

(история и 

обществознания) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя истории и 

обществознания в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО и реализации 

ФГОС СОО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392720 

№15576 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

31.  Унщикова 

Рашида 

Тимерхановна 

Учитель 

(экономика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя экономики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО и реализации ФГОС СОО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392721 

№15577 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

32.  Поморцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель (ИЗО) «Преподавание предметной области 

«Искусство», ОДНКНР в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ООО» 

 «Педагогика и методика преподавания 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство», переподготовка 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376800 №06549 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 2391 

01.06.2022-

07.06.2022 

 

 

17.11.2020-

17.02.2021 

16 

 

 

 

520 



33.  Романова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель (музыка)  «Преподавание предметной области 

«Искусство», ОДНКНР в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ООО» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376800 №06549 

 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-310 

01.06.2022-

07.06.2022 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

16 

 

 

 

144 

34.  Ступакова 

Оксана 

Александровна 

Учитель (музыка)  «Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя музыки в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625675 

№12265 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03614 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

120 

 

 

 

 

24 

Методическое объединение учителей точных наук и технологии 

35.  Ганеева Римма 

Хусаиновна 

Учитель  

(математика) 

«Основные изменения в содержании 

математического образования с учетом 

обновленного ФГОС ООО» 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376370 

№06119 

КРИПКиПРО 

№0094960 

19.04.2022-

26.04.2022 

 

22.09.2020-

08.10.2020 

 

 

120 

 

 

24 

36.  Исакова Наталья 

Александровна 

Учитель 

(математика) 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Практические аспекты реализации 

педагогами инновационной деятельности» 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Математика» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№4965 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03147 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415677675 №10859  

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

03.02.2021-

28.02.2021 

12.11.2021-

14.12.2021 

72 

 

 

 

16 

 

120 

 

37.  Краюшкина 

Марина 

Владимировна 

Учитель  

(математика) 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

КРИПКиПРО 

№0094649 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040090 №22У218-03085 

 

24.08.2020-

11.09.2020 

07.11.2022-

30.11.2022 

 

 

72 

 

36 

 

 



38.  Никитина 

Кристина 

Геннадьевна 

Учитель  

(математика, 

информатика) 

 

«Основные изменения в содержании 

математического образования с учетом 

обновленного ФГОС ООО» 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376388  

№06137 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040219 №22У218-03214 

19.04.2022-

26.04.2022 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

24 

 

 

36 

39.  Нисова 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель  

(математика, 

черчение) 
 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Основные изменения в содержании 

математического образования с учетом 

обновленного ФГОС ООО» 

КРИПКиПРО 

№0136428 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №4966 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-309 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376389  

№06138 

10.11.2020-

26.11.2020 

 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

19.04.2022-

26.04.2022 

120 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

 

24 

40.  Степанова 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

(математика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625672 

№12263 

01.04.2022-

15.04.2022 

120 

41.  Федина Лейла 

Викторовна 

Учитель 

(математика) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в 

условиях введения нового ФГОС 

основного общего образования» 

«Цифровые технологии учета и обработки 

информации посредством 1С: 

Предприятие» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422414353448  

№04111 

 

ФГБОУ ВО «КемГУ» №144 

25.08.2022-

05.10.2022 

 

 

01.03.2022-

15.04.2022 

72 

 

 

 

72 

 

42.  Цеунова Олеся 

Ивановна 

Учитель 

(математика) 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

КРИПКиПРО 

№0094977 

22.09.2020-

08.10.2020 

120 

43.  Шатрова Елена 

Константиновна 

Учитель  

(математика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя математики в 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

120 

 

 



условиях введения обновленного ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

переподготовки» 422416625674 

№12264 

АНО «Платформа новой школы» 

№014486 

ООО «Центр развития компетенций 

Аттестатика» ЭЛ22 01335019 

№5019 

 

 

25.01.2021-

12.04.2021 

10.01.2023 

 

 

144 

 

72 

44.  Еремин Максим 

Сергеевич 

Учитель 

(информатика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО» 

 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422417591900 

№13849 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 3.13.03-305/12815 

№207548 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

 

27.09.2021-

19.11.2021 

72 

 

 

 

 

38 

45.  Карач Владислав 

Андреевич 

Учитель 

(информатика) 
Переподготовка «Педагогика, психология 

и методика преподавания школьных 

дисциплин». Квалификация «Учитель 

информатики» 

КРИПКиПРО 420800018136 

№ 23 

 

08.10.2021-

11.02.2022 

373 

46.  Сенишев Виктор 

Александрович 

Учитель 

(информатика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО и реализации ФГОС СОО» 

 

Переподготовка «Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования» 

 «Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности в рамках задач 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392722 

№15578 

КемГУ №498 

 

 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-3 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 3.13.03-305/13310 

18.10.2022-

01.11.2022 

 

 

 

22.10.2018-

01.07.2019 

 

 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

27.09.2021-

19.11.2021 

72 

 

 

 

 

980 

 

 

 

144 

 

 

38 

 

 



федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

№208043 

47.  Терехова 

Вероника 

Викторовна 

Учитель  

(информатика) 

 «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-312 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422414352967 

№03634 

18.11.2020-

28.12.2020 

12.05.2021-

14.05.2021 

144 

 

24 

48.  Черепанов 

Сергей 

Александрович 

Учитель  

(информатика) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625678 

№12268 

01.04.2022-

15.04.2022 

120 

49.  Ганеев Рафаил 

Габделхакович 

Учитель 

(технология) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя технологии в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392718 

№15574 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

50.  Кулькова Галина 

Васильевна 

Учитель 

(технология) 

«Особенности содержания предмета 

«Технология» в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

Переподготовка «Педагогика, психология 

и методика преподавания школьных 

дисциплин» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417376460  

№06209 

КРИПКиПРО 

№227 

 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03619 

12.05.2022-

26.05.2022 

 

28.10.2019-

17.08.2020 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

24 

 

 

72 

 

 

24 

51.  Раймер Виктор 

Владимирович 

Учитель 

(технология) 

«Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

 

«Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся» 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432811 

№05494 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» 

КРИПКиПРО 

420800137012 №0137012 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

18.04.2022-

23.04.2022 

 

29.03.2021-

16.04.2021 

 

 

18.01.2021-

07.02.2021 

04.12.2022-

10.12.2022 

48 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

36 



52.  Севостьянова 

Майя 

Геннадьевна 

Учитель  

(технология) 

«Методика преподавания технологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4219-1 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-311 

07.12.2020- 

01.02.2021 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

144 

 

 

 

144 

Методическое объединение учителей естествознания 
53.  Гатих Надежда 

Владимировна 

Учитель (биология) «Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя биологии в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

 

«Цифровая трансформация учителя» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625667 

№12258 

КРИПКиПРО 

№0137890 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

120 

 

 

 

 

72 

54.  Ястребилова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

(биология) 

 «Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

 

«Современные подходы к преподаванию 

биологии и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625668 

№12259 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4569-1 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-315 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№138 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

01.06.2021-

27.07.2021 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

22.05.2020-

26.05.2020 

120 

 

 

 

 

144 

 

 

 

144 

 

24 

55.  Демчук Ольга 

Владимировна 

Учитель (химия) «Теория и практика преподавания 

учебного предмета  «Химия» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422412778917                 

№ 6377 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

56.  Чиркина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель (химия) «Решение нестандартных задач по химии» 

 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в 

рамках задач федерального проекта 

Российский учебник 

 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 3.13.03-312/16730 

№211450 

25.03.2020 

 

27.09.2021-

03.12.2021 

72 

 

38 



«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

57.  Грибенщикова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель (география) «Совершенствование профессиональной 

компетентности молодого педагога как 

основа повышения качества образования» 

«Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в школе» 

 

 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

422415433023 №05706 

 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

422415432825 №05508 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415049568 № 

9470 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300039918 №22У218-02913 

23.11.2021-

20.04.2022 

 

18.04.2022-

23.04.2022 

 

 

27.08.2021-

10.09.2021 

 

 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

36 

 

 

48 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

36 

58.  Кек  

Константин 

Викторович 

Учитель (география) «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы» 

 

«Школа современного учителя географии» 

 

 

 

 

 

 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, обществознание, 

русский язык, физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 4967 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772412153751 №022979 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

040000380336 №у-93780/б 

КРИПКиПРО 420800152280 

№0152280 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

20.09.2021-

10.12.2021 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

22.11.2021 

72 

 

 

 

36 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

16 



59.  Гимаев Алексей 

Васильевич 

Учитель (физика)  «Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Физика» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415677676 

№10860 

12.11.2021-

14.12.2021 

 

120 

60.  Рябчиков Иван 

Сергеевич 

Учитель (физика) Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе 

 

  

 

«Математика для физиков и физика для 

математиков: практическая реализация 

межпредметных связей на уроках в 

современной профильной школе» 

Школа современного учителя физики» 

 

 

 

 

 

 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, обществознание, 

русский язык, физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

№4961 

ОФ «Талант и успех» 

№231200567937 

 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализация государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

040000388063 №у-101507/б 

КРИПКиПРО 420800152351 

№0152351 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

11.09.2020-

17.09.2020 

 

 

20.09.2021-

10.12.2021 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

22.11.2021 

72 

 

 

 

 

56 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

16 

Методическое объединение учителей физической культуры 
61.  Александрович 

Кристина 

Александровна 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

реализации ФГОС СОО» 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392724 

№15580 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», №04372 

 

 

 

18.10.2022-

01.11.2022 

 

 

 

29.11.2021-

01.12.2021 

 

 

 

72 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

32 



«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках «Спортивно-оздоровительной 

деятельности» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432399 

№05084 

24.02.2022-

05.03.2022 

62.  Бакаев 

Владислав 

Максимович 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» 

 «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках «Спортивно-оздоровительной 

деятельности» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», 422415432911 №05594 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», №04419 

 

 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432400 

№05085 

18.04.2022-

23.04.2022 

 

29.11.2021-

01.12.2021 

 

 

 

24.02.2022-

05.03.2022 

48 

 

 

16 

 

 

 

 

32 

63.  Богатырев 

Владимир 

Сергеевич 

Учитель  

(физическая 

культура) 

Молодой специалист    

64.  Брайко Ольга 

Владимировна 

Учитель 

(физическая 

культура) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

реализации ФГОС СОО»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392723 

№15579 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

65.  Горбатюк 

Николай 

Васильевич 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

с учетом ФГОС ООО, СОО» 

 

 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках «Спортивно-оздоровительной 

деятельности» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422415354602     

№ 10222 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432398 

№05083 

08.10.2021-

02.11.2021 

 

 

 

24.02.2022-

05.03.2022 

120 

 

 

 

 

32 

66.  Преснова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель (физическая 

культуры) 
«Повышение эффективности уроков 

физической культуры в условиях ФГОС 

ОО» 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

НМЦ 

№ 00849 

 

КРИПКиПРО 

№0137944 

28.04.2020-

29.04.2020 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

16 

 

 

72 

 

120 



«Подготовка спортивных судей для 

организации тестирования по выполнению 

нормативных испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках «Спортивно-оздоровительной 

деятельности» 

«Подготовка инструкторов первой 

помощи» 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 7910 

 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432395 

№05080 

 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432316 

№05001 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040267 №22У218-03262 

26.03.2021-

09.04.2021 

 

 

 

 

24.02.2022-

05.03.2022 

 

 

14.02.2022-

18.02.2022 

07.11.2022-

30.11.2022 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

40 

 

36 

 

67.  Пургалева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

с учетом ФГОС ООО» 

 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад в 

рамках «Спортивно-оздоровительной 

деятельности» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 6378 

МБОУ ДПО «НМЦ» 422415432397 

№05082 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

24.02.2022-

05.03.2022 

120 

 

 

 

32 

68.  Федорова 

Валентина 

Игоревна 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры в условиях введения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625676 

№12266 

АНО «Платформа новой школы»                 

А №003313 №003-313 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

120 

 

 

 

 

144 

69.  Хусайнова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель (физическая 

культура) 
«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры в условиях введения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

 «Цифровая трансформация учителя» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422416625677 

№12267 

КРИПКиПРО 

№0137964 

01.04.2022-

15.04.2022 

 

 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

120 

 

 

 

 

72 

 

36 



«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040444 №22У218-03439 

07.11.2022-

30.11.2022 

70.  Черданцев 

Андрей 

Александрович 

Учитель 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

«Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», 422415432842 №05525 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№5460 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-307 

18.04.2022-

23.04.2022 

 

14.08.2020-

28.08.2020 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

48 

 

 

72 

 

 

 

144 

Методическое объединение учителей начальных классов 
71.  Белозерова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591888 №13837 

01.07.2022-

15.07.2022 

72 

72.  Белякова Олеся 

Юрьевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№2418 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№2415 

13.09.2019-

27.09.2019 

 

 

13.09.2019-

27.09.2019 

 

72 

 

 

 

72 

73.  Болоболенко 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591889 №13838 

01.07.2022-

15.07.2022 

72 

74.  Боровинская 

Мария 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Содержательные аспекты начального 

образования в условиях требований 

обновленных ФГОС» 

«Лидеры социальных изменений» 

 

«Психолого-педагогическая помощь 

учащимся в преодолении учебных 

трудностей: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422415432705 №05389 

 

ГБУ «Кузбасская школа 

управления», №202 

ГОО «КРЦППМСП «Здоровье и 

развитие личности» №210239 

 

 

15.03.2022-

15.04.2022 

 

01.10.2020-

30.11.2020 

07.04.2021-

31.05.2021 

 

 

72 

 

 

36 

 

72 

 

 

 



«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415677678 №10862 

12.11.2021-

14.12.2021 

120 

75.  Ворфоломеева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591890 №13839 

01.07.2022-

15.07.2022 

72 

76.  Генрих 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

 

Переподготовка по программе 

«Педагогика и методика начального 

образования. Учитель начальных классов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422416019855 №11716 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422406016814 №491 

18.02.2022-

04.03.2022 

 

 

15.09.2017-

15.12.2017 

36 

 

 

 

520 

77.  Гимаева Елена 

Игоревна 

Учитель 

(начальные классы) 

 «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415049390 №9293 

20.08.2021-

03.09.2021 

120 

78.  Гинкельман 

Дарья 

Григорьевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№6382 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

79.  Голикова Елена 

Петровна 

 

Учитель 

(начальные классы) 

 «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623973 №8725 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» ПК 

№СЦ 0013808 №12864 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

19.12.2022-

11.01.2023 

120 

 

 

 

108 

80.  Григорьева 

Жанна 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623957 №8709 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591902 №13851 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

120 

 

 

 

72 



81.  Губинская 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

 

«Достижение образовательных 

результатов в контексте обновленных 

ФГОС средствами издательства УМК 

«Просвещение» 

«Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422418392726 №15582 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422418106257 №07124 

 

 

КРИПКиПРО 420800162813 

№0162813 

18.10.2022-

01.11.2022 

 

 

23.08.2022-

30.09.2022 

 

 

17.02.2022-

31.03.2022 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

82.  Гулевская  

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Совершенствование преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения» 

«Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

 

«Как построить работу с классом по 

развитию патриотических качеств с 

использованием программы «С любовью к 

городу» и проекта «Киноуроки в школах 

России»  

«Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 363102806472 №9198 

 

ООО «Центр развития компетенций 

Аттестатика» ЭЛ22 01334954 

№4954 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422414354023 №04686 

 

 

 

ЦДПО «Экстерн» 7819 00574987 

№34003 

29.08.2022-

19.09.2022 

 

05.01.2023 

 

 

01.10.2021-

23.12.2021 

 

 

 

28.09.2020-

26.10.2020 

72 

 

 

72 

 

 

16 

 

 

 

 

108 

83.  Демиденко 

Елена 

Тимофеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623961 №8713 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

84.  Дереза  

Галина 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8711 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591903 №13852 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

120 

 

 

 

72 

85.  Дубоделова 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

(начальные классы) 

 «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 



 422414623962 №8714 

86.  Дюднева  

Галина 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623970 №8722 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591904 №13853 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

120 

 

 

 

72 

87.  Ермакова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591891 №13840 

01.07.2022-

15.07.2022 

72 

88.  Иванова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422412778921 №6381 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591905 №13854 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

120 

 

 

 

72 

89.  Исайчикова 

Нина 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623968 №8720 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591906 №13855 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

120 

 

 

 

72 

90.  Каразбаева Вера 

Леонидовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Методика обучения и воспитания в 

области начального образования в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

«Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе» 

 

«Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 

 

АНПОО «многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» ПК №0544820 №1207 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 180002256076 №3140 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК 

4379539777 №0090611 

17.06.2020-

01.07.2020 

 

05.01.2020-

11.01.2020 

 

26.01.2021-

05.02.2021 

 

72 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

72 



«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

Переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика и логопедия», 

квалификация «Олигофренопедагог, 

логопед» 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК 

4379537506 №0088340                            

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

000000005615895 №82715895 

 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

613100197376 №ПП-К01-44602 

 

ООО «Инфоурок» ПК 00451529 

№447177 

29.12.2020-

08.01.2021 

 

28.07.2020 

 

 

 

 

 

 

13.08.2020-

27.10.2020 

 

 

27.11.2022-

14.12.2022 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

72 

91.  Кисель-Киселева 

Римма 

Александровна 

 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Как разработать рабочую программу 

воспитания» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591896 №13845 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422412778923 №6383 

МБОУ ДПО «НМЦ», 422411937017 

№01903 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

09.09.2020-

23.12.2020 

72 

 

 

 

120 

 

 

 

24 

92.  Коржикова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591892 №13841 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772412154162 №023390 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

72 

 

 

 

 

36 

93.  Лях Наталья 

Михайловна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623971 №8723 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

120 

 

 

 

72 



«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

и профессиональной подготовки», 

422417591907 №13856 

 

94.  Максименко 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422418392725 №15581 

18.10.2022-

01.11.2022 

72 

95.  Мачалова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

(начальные классы) 

 «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415049388 №9291 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591908 №13857 

20.08.2021-

03.09.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

120 

 

 

 

72 

 

 

 

96.  Микушкина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Информационные технологии учителю 

начальной школы» 

«Каллиграфия» 

КРИПКиПРО, 

№0146022 

АНО ДПО «НАДПО»  

№1679-у 

01.04.2021-

13.05.2021 

10.12.2020-

29.12.2020 

72 

 

150 

97.  Никанорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623967 №8719 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591909 №13858 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

120 

 

 

 

72 

98.  Плаксина 

Милана 

Андреевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

 

«Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422418392727 №15583 

КРИПКиПРО 420800158706 

№0158706 

18.10.2022-

01.11.2022 

 

 

12.04.2022-

31.05.2022 

72 

 

 

 

72 

99.  Попова Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные тенденции цифровизации 

образования» 

 

 

«Достижение планируемых результатов 

освоения нового ФГОС НОО (средствами 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422416020002 №11861 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422414353344 №04007 

22.02.2022-

09.03.2022 

 

 

23.08.2021-

23.09.2021 

36 

 

 

 

72 

 



ИОС «Начальная инновационная школа», 

издательство «Русское слово»)» 

«Теория и практика управления учебно-

воспитательной деятельностью в 

образовательной организации» 

 

«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422413741359 №7644 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422410940089 №4039 

 

 

12.02.2021-

26.02.2021 

 

 

24.03.2020-

07.04.2020 

 

 

72 

 

 

 

120 

100.  Прошунина 

Мария 

Вячеславовна 

 

Учитель 

(начальные классы) 

«Методика преподавания учебного 

предмета «Биология» в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422417377029 №06778 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№4970 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591910 №13859 

21.06.2022-

07.08.2022 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

56 

 

 

72 

 

 

 

72 

101.  Свизева 

Маргарита 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС 

НОО» 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 22/43923 

14.04.2020-

27.04.2020 

 

 

72 

 

 

 

102.  Сидорова Юлия 

Андреевна 

Учитель 

(начальные классы) 

 «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772414063979 №023509 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415049282 №9194 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

03.08.2021-

17.08.2021 

36 

 

 

 

120 

103.  Сотникова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623969 №8721 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

72 



и профессиональной подготовки», 

422417591911 №13860 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

104.  Тюгаева Дарья 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых результатов 

(УМК «Начальная школа XXI века») 

МБОУ ДПО  

«НМЦ» №1817 

 

25.03.2019-

30.03.2019 

72 

105.  Улунова Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

160300040405 №22У218-03400 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

07.11.2022-

30.11.2022 

72 

 

 

36 

106.  Хрычева Елена 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623964 №8716 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772412154161 №023389 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

120 

 

 

 

36 

107.  Шетько Анна 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422417591894 №13843 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, 772412154163 №023391 

 

01.07.2022-

15.07.2022 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

72 

 

 

 

36 

108.  Юдакова 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623972 №8724 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

109.  Юнусова Оксана 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422414623963 №8715 

 

 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 



Психолого-педагогическая служба 

110.  Мизонова Анна 

Евгеньевна 

Педагог – психолог «Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся в школе» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

422415354603 №10223 

08.10.2021-

02.11.2021 

120 

111.  Крюкова Ирина 

Витальевна 

Заведующая 

библиотекой, 

социальный 

педагог 

«Основы эффективного менеджмента в 

образовательной организации», 

переподготовка  

 

«Профессиональная деятельность 

библиотекаря», переподготовка 

 

 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности социального педагога в 

образовательной организации»               

 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» ПП «0017888  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» ПП «0017862 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 422418392719 

№15575 

06.10.2022-

13.12.2022 

 

 

06.10.2022-

13.12.2022 

 

 

18.10.2022-

01.11.2022 

270 

 

 

 

270 

 

 

 

72 

112.  Расторгуева 

Ольга 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

«Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними в ОУ» 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

 

14.02.2022-

14.04.2022 

72 

Педагог внеурочной деятельности 

113.  Сенишева 

Кристина 

Ильясовна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

(хореография) 

«Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре» 

«Готовимся к конкурсу 

профессионального мастерства» 

 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4087-7 

 

 

 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

№ 01026 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 422414352962 

№ 03629 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

 

 

 

 

04.05.2020-

29.05.2020 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

144 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

24 

 


