
№ 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) 

«Вопросы функционирования русского 

языка как государственного в условиях 

введения ФГОС» 

КРИПКиПРО 

№5105 

 

26.11.2019 120 

2.  Афанасьева 

Светлана 

Александровна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

№4960 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

72 

3.  Гаврилова 

Ирина Сергеевна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

ООО «ВНОЦ СОТех» 

№ 21/ 66661 

04.06.2019-

28.06.2019 

72 

4.  Голубина Елена 

Георгиевна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Русский язык. 5-8 классы»  

КРИПКиПРО 

№0137892 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023187 

11.01.2021-

29.01.2021 

01.03.2021-

22.03.2021 

72 

 

36 

5.  Кадочников 

Виталий 

Валерьевич 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Теория и практика преподавания учебных 

предметов "Русский язык" и "Литература" 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, 

наставничество)»  

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №1187 

 

КРИПКиПРО 

№0095104 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г.Москва, №ППК 4080-2 

09.01.2019-

22.01.2019 

 

 

 

24.08.2020-

11.09.2020 

 

07.12.2020-

01.02.2021 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

144 



6.  Карач Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель (русский 

язык и литература) 

«Современные методики и технологии в 

деятельности социального педагога» 

 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-5 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03614 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

144 

 

 

24 

7.  Королева 

Валентина 

Эдуардовна 

Учитель 

(русский язык и 

литература) 

«Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических 

кадров(менторство, тьюторство, 

наставничество)» 

КРИПКиПРО 

№0040698 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», №4964 

 

КРИПКиПРО 

№0095111 

15.01.2019- 

31.01.2019 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

24.08.2020-

11.09.2020 

120 

 

 

72 

 

 

 

 

72 

8.  Майер Светлана 

Александровна 

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» 

№7929 

23.03.2021– 

06.04.2021 

120 

 

9.  Минакина 

Софья 

Константиновна 

Учитель  

(русский язык и 

литература) 

Молодой специалист    

10.  Трапезникова 

Юлия 

Владимировна 

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» №6379 

30.10.2020– 

13.11.2020 

120 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

11.  Аникина Анна 

Николаевна 

Учитель 

(иностранный язык  

(английский язык)) 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с 

учетом ФГОС ООО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№2420 

13.09.2019-

27.09.2019 

72 

12.  Басс Елена 

Анатольевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

№0086842 

 

 

11.11.2019– 

27.11.2019 

 

 

120 

 

 

 



«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №4963 

15.05.2020-

29.05.2020 

72 

13.  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 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 1904-2 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №4962 

20.08.2018-

05.02.2019 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

1040 

 

 

72 

14.  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 

15.  Гикова Лилия 

Рамилевна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

«Теоретические и практические аспекты 

управления современной образовательной 

организацией с учетом ФГОС» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

ТГУ, №1071 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №1739 

АНО «Платформа новой школы» 

№014486 

16.03.2019-

16.04.2019 

 

 

 

01.04.2019-

14.04.2019 

 

25.01.2021-

12.04.2021 

108 

 

 

 

 

120 

 

 

144 

 

16.  Головина Алена 

Валерьевна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» с учетом 

ФГОС ООО, СОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 6386 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

17.  Гультяева 

Анжелика 

Витальевна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

№0086845 

 

11.11.2019– 

27.11.2019 

120 

18.  Егорова Марина 

Сергеевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

№0057150 

16.01.2019-

24.04.2019 

120 



19.  Зыкова Елена 

Николаевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

КРИПКиПРО 

№0057151 

 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№014467 

16.01.2019-

24.04.2019 

 

 

25.01.2021-

12.04.2021 

120 

 

 

 

144 

20.  Киракосян Елена 

Корюновна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

Молодой специалист    

21.  Сергеева 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

(китайский язык) 

Молодой специалист    

22.  Хмелевская 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

(иностранный язык 

(английский язык)) 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранного 

(английского языка)» 

 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с 

учетом ФГОС ООО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 6385 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 2117 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

 

21.02.2019-

10.07.2019 

120 

 

 

 

72 

Методическое объединение учителей социально-гуманитарных дисциплин 
23.  Галимуллин 

Радик Радикович 

Учитель  

(история)  

«Методика преподавания истории 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 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-308 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

144 

 

 

 

144 

24.  Масленкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Учитель (история и 

обществознание) 

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

 

«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4116-2 

ТГУ, №1091 

 

 

 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023079 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

16.03.2019-

16.04.2019 

 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

144 

 

 

108 

 

 

 

 

36 



25.  Нихельман 

Анастасия 

Витальевна 

Учитель (история и 

обществознание) 

«Мнемотехника для учителей» 

 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию с 

учётом перспективной модели КИМ-2020» 

«Наставничество в деятельности 

образовательной организации» 

«Реализация историко-культурного 

стандарта в условиях перехода на 

линейную систему преподавания истории» 

ООО «Фоксфорд» 

 

ООО «Фоксфорд» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

42ПК №007808 

КРИПКиПРО 

№0040674 

 

09.02.2021-

08.05.2021 

20.03.2020-

20.05.2020 

16.11.2020-

03.12.2020 

15.01.2019-

31.01.2019 

72 

 

72 

 

72 

 

120 

26.  Селиванова 

Валерия 

Владимировна 

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» № 6384 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

27.  Хопта Наталья 

Васильевна 

Учитель (история) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»,                     

г. Москва, №000624 

01.11.2018-

28.02.2019 

108 

28.  Шетько Алексей 

Анатольевич 

Учитель (история) «Реализация историко – культурного 

стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и 

«Обществознание» 

КРИПКиПРО 

№0086838 

 

11.11.2019-

27.11.2019 

120 

29.  Унщикова 

Рашида 

Тимерхановна 

Учитель 

(экономика) 

«Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные 

формы обучения» 

МГПУ, №2001/482 

 

11.10.2019-

27.12.2019 

72 

30.  Поморцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель (ИЗО) «Педагогика и методика преподавания 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство», переподготовка 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 2391 

17.11.2020-

17.02.2021 

520 

31.  Романова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель (музыка) «Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных уровнях 

общего образования» 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» с 

учетом ФГОС» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

КРИПКиПРО 

№0041658 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №2680 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-310 

02.10.2018-

16.11.2018 

 

 

11.10.2019-

25.10.2019 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

120 

 

 

 

72 

 

 

 

144 



32.  Ступакова 

Оксана 

Александровна 

Учитель (музыка) «Проектирование и реализация 

современного занятия художественно-

эстетической направленности (музыка, 

изобразительное искусство, хореография) 

в условиях ФГОС: психолого – 

педагогический подход» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

ФГБОУВО «ТГПУ»  

№960 

 

 

 

 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03614 

16.03.2019-

16.04.2019 

 

 

 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

108 

 

 

 

 

 

24 

Методическое объединение учителей точных наук и технологии 

33.  Ганеева Римма 

Хусаиновна 

Учитель  

(математика) 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

КРИПКиПРО 

№0094960 

22.09.2020-

08.10.2020 

120 

34.  Исакова Наталья 

Александровна 

Учитель 

(математика) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации пятиклассников 

к обучению в основной школе: основные 

проблемы и пути их решения» 

 «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Практические аспекты реализации 

педагогами инновационной деятельности» 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

№E-SA-2193194 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№4965 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03147 

28.03.2019-

17.06.2019 

 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

03.02.2021-

28.02.2021 

36 

 

 

 

72 

 

 

 

16 

 

35.  Краюшкина 

Марина 

Владимировна 

Учитель  

(математика) 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

«Психолого-педагогические основы 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования с 

учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

КРИПКиПРО 

№0094649 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

№401 

24.08.2020-

11.09.2020 

 

15.03.2019-

05.04.2019 

72 

 

 

108 

36.  Нисова 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель  

(математика, 

информатика) 
 

«Актуальные вопросы теории и практики 

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

КРИПКиПРО 

№0136428 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

10.11.2020-

26.11.2020 

 

 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

120 

 

 

 

72 

 

 



 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

и профессиональной 

переподготовки» №4966 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-309 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

 

 

144 

37.  Степанова 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

(математика) 

Современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС» 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»» 

01.03.2019-

06.05.2019 

108 

38.  Федина Лейла 

Викторовна 

Учитель 

(математика) 

Молодой специалист    

39.  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 

40.  Шатрова Елена 

Константиновна 

Учитель  

(математика) 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

КРИПКиПРО 

№ 41007 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№014486 

07.03.2019 

 

 

25.01.2021-

12.04.2021 

120 

 

 

144 

41.  Еремин Максим 

Сергеевич 

Учитель 

(информатика) 

Молодой специалист    

42.  Карач Владислав 

Андреевич 

Учитель 

(информатика) 
Молодой специалист    

43.  Сенишев Виктор 

Александрович 

Учитель 

(информатика) 

Переподготовка «Педагогическая 

деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования» 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

с учетом ФГОС НОО» 

«Технологии активного обучения и 

практика дополнительного образования» 

КемГУ №498 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-3 

22.10.2018-

01.07.2019 

 

 

 

08.11.2019-

22.11.2019 

 

07.12.2020-

01.02.2021 

980 

 

 

 

72 

 

 

144 

 

44.  Терехова 

Вероника 

Викторовна 

Учитель  

(информатика) 

«Современные подходы к преподаванию 

курса информатики в основной и средней 

школе» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

Образовательное учреждение Фонд 

«Первое сентября» №Е-А-2201273 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-312 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03634 

12.07.2019-

08.08.2019 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

12.05.2021-

14.05.2021 

72 

 

 

144 

 

24 



45.  Черепанов 

Сергей 

Александрович 

Учитель  

(информатика) 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Информатика» с 

учетом ФГОС ООО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» №1741 

01.04.2019-

10.04.2019 

72 

46.  Ганеев Рафаил 

Габделхакович 

Учитель 

(технология) 

«Цифровая трансформация современной 

школы» 

АО «Академия «Просвещение» 10.10.2021 144 

47.  Коржов Юрий 

Владимирович 

Учитель 

(технология) 

«Методика преподавания технологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4398-3 

30.03.2021- 

25.05.2021 

144 

48.  Кулькова Галина 

Васильевна 

Учитель 

(технология) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

Переподготовка «Педагогика, психология 

и методика преподавания школьных 

дисциплин» 

«Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

КРИПКиПРО 

№227 

 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№03619 

13.09.2019-

27.09.2019 

 

28.10.2019-

17.08.2020 

 

12.05.2021-

14.05.2021 

72 

 

 

 

 

 

24 

49.  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 
50.  Гатих Надежда 

Владимировна 

Учитель (биология) «Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого – 

географического образования» 

«Психолого-педагогические основы 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования с 

учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Цифровая трансформация учителя» 

КРИПКиПРО 

№0041621 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

№396 

 

 

 

КРИПКиПРО 

№0137890 

02.10.2018-

16.11.2018 

 

15.03.2019-

05.04.2019 

 

 

 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

120 

 

 

108 

 

 

 

 

 

72 

51.  Ястребилова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

(биология) 

«Образовательный процесс в условиях 

реализацмм ФГОС НОО: средства 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» №1815 

 

25.03.2019-

30.03.2019 

 

72 

 

 



достижения планируемых результатов 

(УМК «Начальная школа XXI века»)» 

«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 «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г.Москва, №ППК 4569-1 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-315 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

№138 

 

 

01.06.2021-

27.07.2021 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

22.05.2020-

26.05.2020 

 

 

144 

 

 

 

144 
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52.  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» № 6377 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

53.  Никитина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель (химия) «Психолого-педагогические основы 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования с 

учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Решение нестандартных задач по химии» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

№405 

 

 

 

Российский учебник 

15.03.2019-

05.04.2019 

 

 

 

 

25.03.2020 

108 

 

 

 

 

 

72 

54.  Веденин 

Алексей 

Михайлович 

Учитель (география) «Психолого-педагогические основы 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования с 

учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «География» с учетом 

ФГОС ООО» 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-307 

15.03.2019-

05.04.2019 

 

 

 

 

11.10.2019-

25.10.2019 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

108 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

144 

55.  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» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 4967 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

72 

 

 

 

36 



г. Москва, №022979 

56.  Гимаев Алексей 

Васильевич 

Учитель (физика) «Особенности работы с одаренными 

детьми в системе базового и профильного 

физического образования» 

ОФ «Талант и успех» 

№ОЦС/ПК-18/003006 

16.04.2019-

22.04.2019 

 

48 

57.  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» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

№4961 

ОФ «Талант и успех» 

№231200567937 

15.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

11.09.2020-

17.09.2020 

72 

 

 

 

 

56 

Методическое объединение учителей физической культуры 
58.  Бакаев 

Владислав 

Максимович 

Учитель  

(физическая 

культура) 

Молодой специалист    

59.  Брайко Ольга 

Владимировна 

Учитель 

(физическая 

культура) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету "Физическая культура" в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0086217 

18.09.2019-

25.10.2019 

120 

60.  Горбатюк 

Николай 

Васильевич 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0040287 

25.09.2018-

11.10.2018 

120 

61.  Кириченко 

Владимир 

Владимирович 

Учитель (физическая 

культура), кандидат 

педагогических наук 

«Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре» 

«Менеджмент организации», 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

07.12.2020-

01.02.2020 

 

 

 

 

 

20.10.2014-

14.04.2015 

144 

62.  Корчагин Роман 

Викторович 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4080-6 

 

07.12.2020– 

01.02.2021 

 

 

144 

 

 

 



«Цифровая трансформация учителя» КРИПКиПРО 

№0137920 

11.01.2021-

29.01.2021 

72 

63.  Преснова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель (физическая 

культуры) 
«Повышение эффективности уроков 

физической культуры в условиях ФГОС 

ОО» 

«Цифровая трансформация учителя» 

 

«Подготовка спортивных судей для 

организации тестирования по выполнению 

нормативных испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

НМЦ 

№ 00849 

 

КРИПКиПРО 

№0137944 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 7910 

28.04.2020-

29.04.2020 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

26.03.2021-

09.04.2021 

16 

 

 

72 

 

120 

 

 

 

 

 

64.  Пургалева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

с учетом ФГОС ООО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» № 6378 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

65.  Федорова 

Валентина 

Игоревна 

Учитель  

(физическая 

культура) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0040896 

23.01.2019-

07.03.2019 

120 

66.  Хусайнова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель (физическая 

культура) 
«Современный урок и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

 

«Цифровая трансформация учителя» 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет» №178 

 

КРИПКиПРО 

№0137964 

05.02.2019-

05.03.2019 

 

11.01.2021-

29.01.2021 

144 

 

 

72 

67.  Черданцев 

Андрей 

Александрович 

Учитель 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

КРИПКиПРО 

№0062729 

 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№5460 

 

АНО «Платформа новой школы» 

№003-307 

28.11.2018–  

14.12.2018 

 

 

 

14.08.2020-

28.08.2020 

 

 

18.11.2020-

28.12.2020 

120 

 

 

 

 

72 

 

 

 

144 



Методическое объединение учителей начальных классов 
68.  Александрова 

Яна Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8708 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

69.  Белозерова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8710 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

70.  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 

71.  Болоболенко 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№4972 

15.05.2020-

29.05.2020 

72 

72.  Боровинская 

Мария 

Александровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Основы финансовой грамотности, методы 

ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» 

«Лидеры социальных изменений» 

 

«Психолого-педагогическая помощь 

учащимся в преодолении учебных 

трудностей: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» 

КРИПКиПРО 

№00063608 

 

 

ГБУ «Кузбасская школа 

управления», №202 

ГОО «КРЦППМСП «Здоровье и 

развитие личности» №210239 

17.06.2019-

26.06.2019 

 

 

01.10.2020-

30.11.2020 

07.04.2021-

31.05.2021 

72 

 

 

 

36 

 

72 

73.  Бушуева 

Евгения 

Павловна 

Учитель 

(начальные классы) 

Реализация ФГОС НОО средствами УМК 

«Школа России» 

 

ЦДПО «Экстерн» №30501 

 

08.07.2020-

29.07.2020 

 

108 

74.  Ворфоломеева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОСНОО» 

ООО «Инфоурок» №43236 19.12.2018-

09.01.2019 

72 



75.  Гимаева Елена 

Игоревна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

№2331 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№9293 

13.09.2019-

27.09.2019 

 

 

20.08.2021-

03.09.2021 

72 

 

 

 

120 

76.  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 

77.  Голикова Елена 

Петровна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Актуальные вопросы преподавания основ 

ОРКСЭ в начальной школе» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

КРИПКиПРО 

№0087374 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8725 

11.11.2019-

28.11.2019 

04.06.2021-

18.06.2021 

72 

 

120 

78.  Григорьева 

Жанна 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8709 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

79.  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», 

№8713 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

80.  Дереза  

Галина 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8711 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

81.  Дубоделова 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «ОРКСЭ» с учетом 

ФГОС 

 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№2421 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8714 

20.09.2019-

04.10.2019 

 

 

04.06.2021-

18.06.2021 

72 

 

 

 

120 



82.  Дюднева  

Галина 

Викторовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8722 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

83.  Ермакова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых результатов 

(УМК «Начальная школа  XXI века»)» 

МБОУ ДПО «НМЦ», №1855 25.03.2019-

30.03.2019 

72 

84.  Иванова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№6381 

30.10.2020-

13.11.2020 

120 

85.  Исайчикова 

Нина 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8720 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

86.  Кисель-Киселева 

Римма 

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» 

№6383 

30.10.2020-

13.11.2020 

 

120 

87.  Конденко 

Кристина 

Алексеевна 

Учитель 

(начальные классы) 

Молодой специалист    

88.  Коржикова 

Анастасия 

Сергеевна 

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», 

№8718 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023390 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

120 

 

 

 

36 

89.  Ларина Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

 

 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№2416 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8712 

13.09.2019-

27.09.2019 

 

 

04.06.2021-

18.06.2021 

72 

 

 

 

120 



90.  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», 

№8723 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

91.  Максименко 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

модернизации начального образования» 

КРИПКиПРО, 

№0086724 

 

02.10.2019-

13.11.2019 

120 

92.  Манадышева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«УМК «Перспективная начальная школа в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

КРИПКиПРО, 

№0063272 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№9292 

17.12.2018-

22.12.2018 

 

20.08.2021-

03.09.2021 

72 

 

 

120 

93.  Мачалова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Образовательный процесс в условиях 

реализацмм ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых результатов 

(УМК «Начальная школа XXI века»)» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

МБОУ ДПО  

«НМЦ» №1814 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№9291 

25.03.2019-

30.03.2019 

 

 

20.08.2021-

03.09.2021 

72 

 

 

 

120 

94.  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 

95.  Никанорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8719 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

96.  Прошунина 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№4970 

15.05.2020-

29.05.2020 

72 

97.  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 

 

 

 



98.  Сидорова Юлия 

Андреевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«УМК «Перспективная начальная школа в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в школе» 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

КРИПКиПРО, 

№0063283 

 

НМЦ, №2395 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023509 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№9194 

17.12.2018-

22.12.2018 

 

13.09.2019 

-27.09.2019 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

03.08.2021-

17.08.2021 

72 

 

 

72 

 

36 

 

 

120 

99.  Сотникова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 

№8721 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

100.  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 

101.  Улунова Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

(начальные классы) 

«Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 

15.05.2020-

29.05.2020 

72 

102.  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», 

№8716 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023389 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

120 

 

 

 

36 

103.  Шетько Анна 

Викторовна 

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», 

№8717 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 

г. Москва, №023391 

04.06.2021-

18.06.2021 

 

 

01.03.2021-

22.03.2021 

 

120 

 

 

 

36 



104.  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», 

№8724 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

105.  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», 

№8715 

04.06.2021-

18.06.2021 

120 

Психолого-педагогическая служба 

106.  Мизонова Анна 

Евгеньевна 

Педагог – психолог «Основы психосоматики, возвращение к 

здоровью» 

«Кузбасский региональный центр 

психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»», 

№181491 

25.09.2018-

26.12.2018 

72 

107.  Мозгунова 

Ирина 

Леонидовна 

Заведующая 

библиотекой 

«Тенденция развития современного 

образования» 

КРИПКиПРО 

№0094589 

29.07.2020-

14.08.2020 

120 

108.  Расторгуева 

Ольга 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

 «Цифровая школа. Образовательные 

технологии на уроках русского языка и 

литературы» 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

 

«Профилактика деструктивных форм 

поведения обучающихся» 

 

ООО «Российский учебник» 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

06.05.2019-

26.05.2019 

 

01.04.2019-

10.04.2019 

 

 

29.10.2019-

16.11.2019 

72 

 

 

72 

 

 

 

72 

Педагог внеурочной деятельности 

109.  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» 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г. Москва, №ППК 4087-7 

 

 

 

 

НМЦ 

№ 01026 

07.12.2020-

01.02.2021 

 

 

 

 

 

04.05.2020-

29.05.2020 

144 

 

 

 

 

 

 

24 



 


