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 Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 48»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

1.  

Абдалова  

Людмила 

Витальевна 

Учитель  

(начальных 

классов) 
 

КПК «Управление 

качеством образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-

региональных оценочных 

процедур» 

(16 часов) 

Удостоверение № 19140 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24704 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Менеджмент и 

экономика в 

образовательной 

организации» 

Диплом № 66040002785    

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655517 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

2.  
Александрова 

Софья Сергеевна  

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

 

КПК «Реализация курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

(16 часов) 

Удостоверение № 3718 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

 

  

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(16 часов) 

Удостоверение 1184 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

(16 часов) 

Удостоверение № 24703 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655518 

3.  

Анфимова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 113/19 

КПК «Реализация курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

(16 часов) 

Удостоверение № 3719 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 

  

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24702 
КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение№  

772410655519 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

4.  
Ахова Наталия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

  

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  

  

5.  

Богомолова 

Екатерина 

Сергеевна  

Учитель 

(начальных 

классов) 
  

 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1186 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

 

КПК «Реализация курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

(16 часов) 

Удостоверение № 3722 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24700 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655520 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

6.  
Бочкарева Анна 

Ардалионовна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение 134/19 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24699 

КПК «Современный урок в 

цифровой среде» 

(48 часов) 

Удостоверение 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655521 

КПК «Google-формы» как 

средство дистанционного 

обучения 

(16 часов) 

Удостоверение 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

7.  
Булатова Вера 

Матвеевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 
 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24698 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

 

  

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655522 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

8.  

Булыгина 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

(физики)  
 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе»  

(16 часов) 

Удостоверение № 6260 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24697 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26945 

  

9.  

Воронцова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 
 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24696 

«Формирование 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы по предмету 

"Математика"» 

(24 часа) 

Удостоверение 34059 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

(36 часов)  

Удостоверение № 

772410655523 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

10.  

Галамагина 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

 (истории и 

обществознания)  
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 (22 часа) 

Удостоверение № 116/19 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24695 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение о № 26946 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28921 

11.  

Галушкин 

Алексей 

Александрович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

КПК «Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей» 

(24 часа) 

Удостоверение № 367 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

(580 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

  

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(16 часов) 

Удостоверение № 1188 

КПК «Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

(49 часов) 

Удостоверение 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

(17 часов) 

Удостоверение 

12.  

Гордеева 

Светлана 

Игоревна 

Учитель 

(технологии) 
 

КПК «Современный урок 

в условиях перехода на 

стандарты нового 

поколения» (72 часа) 

Удостоверение ПК 

№0212102 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24694 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26947 

  

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 117/19 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1608758 

13.  
Груздева Анна 

Владимировна 

 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

 

  

КПК «Google-формы» как 

средство дистанционного 

обучения» 

(16 часов) 

Удостоверение 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

14.  
Гурьева 

Людмила 

Учитель 

(математики) 

КПК «Проектная 

деятельность 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

КПК «Федеральный 

государственный 

КПК «Формирование 

функциональной 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Степановна  обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 118/19 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24693 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26948 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647499 

регистрационный номер 

1381/021 

 

 

 

15.  
Долгова Елена 

Эдуардовна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

046418 

КПК «ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 часа) 

Удостоверение 

00000000175301 

 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

 (17 часов) 

Удостоверение 

КПК «Работа с трудным 

поведением: принципы и 

инструменты» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 

2020516882 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

46653 

16.  

Евтушенко 

Светлана 

Ильинична 

Учитель 

(географии) 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 119/19 

 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26954 

  

17.  
Жукова Надежда 

Александровна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

 

   

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647502 

регистрационный номер 

1384/021 

 

КПК «Подготовка 

экспертов и собеседников 

устного собеседования в 9 

классе» 

Удостоверение  

№ 6617537 0055969 

18.  
Захарова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 
 

  

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

 КПК «Реализация 

личностно-

ориентированного подхода 

в обучении английскому 

языку с помощью 

современных 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26957 

педагогических 

технологий» 

(16 часов) 

Удостоверение   

№ 66301805609 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28922 

КПК «Технологии 

смешанного обучения в 

учебной и внеурочной 

деятельности по 

иностранному языку» 

(24 часа) 

Удостоверение  

№ 663101805550 

19.  

Захарова 

Наталия 

Андреевна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 

  

КПК «Специфика 

преподавания 

французского языка с 

учетом требований ФГОС» 

(72 часа) 

Удостоверение № 149859 

  

Профессиональная 

переподготовка 

«Французский язык: теория 

и методика обучения 

иностранному языку в 

образовательной 

организации»  

(270 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 71891 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 

20.  

Измайлова 

Флюза 

Саитгараевна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 
 

КПК «Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

(48 часов) 

Удостоверение № 1324 

КПК «Методические 

аспекты обучения 

второму иностранному 

языку (немецкому)» 

(40 часов) 

Удостоверение № 5432 
 

  

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение 2№ 4691 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение№  

772410655524 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

  

21.  

Карманов 

Евгений 

Алексеевич 

Учитель (ОБЖ) 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

организация комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации. 

Педагогическая 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

(580 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

(620 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

59240015960 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1802209 

  

22.  
Каюмов Михаил  

Михайлович 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

КПК «Инструктор детско-

юношеского туризма» 

(216 часов) 

Удостоверение №527 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1192 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

(580 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

  

КПК «Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей» 

 (24 часа) 

Удостоверение № 373 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

46731 

  

КПК «Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации»  

(49 часов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Удостоверение № 470-

46731 

23.  

Кокшарова 

Лариса 

Артурьевна 

Учитель 

(математики) 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 122/19 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение 24688 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26961 

КПК «Подготовка 

экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

математике» (32 часа) 

Удостоверение 6617535 

0040512 

 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28922 

 

 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647508 

регистрационный номер 

1390/021 

 

 

24.  

Колмакова 

Лилия  

Николаевна  

Учитель 

(биологии) 

 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 121/19 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1193 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Удостоверение № 26962 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24687 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28924 

  

25.  

Коновалова 

Анастасия 

Николаевна  

 

Учитель (химии) 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 124/19 

КПК «Современный урок 

химии: развитие 

предметной 

компетентности учителя 

химии, с использованием 

ДОТ» 

(80 часов) 

Удостоверение № 16589 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26963 

  

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

химии: Преподавание 

химии в образовательной 

организации» 

(600 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0010009 

КПК «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

химии в вопросах 

подготовки учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации» 

(24 часа) 

Удостоверение № 16410 

Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

(16 часов) 

Удостоверение № 24686 

26.  
Корякина Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

 

 

КПК «Современный урок 

в условиях реализации 

ФГОС (начальная 

школа)» 

(72 часа) 

Удостоверение  ПК 

№0211455 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1195 

«Google-формы» как 

средство дистанционного 

обучения» 

(16 часов) 

Удостоверение 

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24685 
КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

(36 часов) 

Удостоверение № 

772410655526 

27.  
Лемешова Ольга 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Менеджер образования 

2020-21: новые требования, 

готовые решения. Практика 

внедрения 

(16 часов) 

Удостоверение 

У2020054841 

КПК «ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 часа) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Удостоверение 

00000000176413 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 

КПК «Развитие 

профессиональной 

компетенции специалистов. 

Привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 

(18 часов) 

Удостоверение серия 669  

№ 292/21  

 

28.  

Майданова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель (ИЗО) 
 

КПК «Технология «Образ 

и мысль» в преподавании 

дисциплин предметной 

области «Искусство» 

(12 часов) 

Сертификат 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24682 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26968 

  

КПК «Проблемы КПК «Использование КПК «Обработка 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

преподавания дисциплин 

предметной области 

«Искусство» в условиях 

реализации ФГОС» 

(32 часа) 

Удостоверение № 37/18 

инновационных 

образовательных 

технологий в организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

(72 часа) 

Удостоверение  № 211914 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1576962 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 125/19 

29.  

Макурина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

(математики)   
 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24681 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение  № 26969 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647515 

регистрационный номер 

1397/021 

 

 

 

30.  

Малинин 

Владимир 

Георгиевич 

Учитель 

(физической 

культуры) 
 

  

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение  № 26971 

  

КПК «Методология и 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

(49 часов) 

Удостоверение  №  470-

1811452 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1811452 

31.  
Малинина Яна 

Юрьевна 

Учитель  

(физической 

культуры) 

 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(16 часов) 

Удостоверение № 1200 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение  № 26972 

  

КПК «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

КПК «Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

(49 часов) 

Удостоверение №470-

1800187 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к ведению 

национальной системы 

учительского роста» 

(20 часов) 

Удостоверение № 100/19 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение № 459-

1800187 

  

32.  

Мезенина 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 22 часа) 

Удостоверение № 126/19 

КПК «Методические 

аспекты обучения 

второму иностранному 

языку (французскому)» 

 (4 часов) 

Удостоверение № 4485 

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

(108 часов) 

Удостоверение № 114281 

00114442 

КПК «эффективные 

технологии современного 

урока» 

(36 часов) 

Удостоверение № 0757545 

 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе» 

(16 часов)  
Удостоверение № 20262 

КПК «Современные 

педагогические 

технологии» 

(72 часа) 

Удостоверение № 6727 

00012776 

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 (108 часов) 

Удостоверение № 114280 

00114441 

  

 

КПК «Активные и 

интерактивные методы и 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного 

КПК «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

 (72 часа) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

языка» 

(72 часа) 

Удостоверение 6727 

00012775 

Удостоверение № 114279 

00114440 

КПК «Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с учетом 

особенностей клипового 

мышления современных 

школьников» 

 (108 часов) 

Удостоверение № 94197 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26973 

  

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24680 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  №459-

45788 

  

33.  

Никитаева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель 

(математики) 
 

 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1202 

 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647516 

регистрационный номер 

1398/021 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24678 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

КПК «Современный урок 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» 

(32 часа) 

Удостоверение № 12347 

 

34.  
Никулина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

(начальных 

классов) 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»  

(22 часа) 

Удостоверение № 128/19 

КПК «Обновление 

содержания ФГОС 

начального общего 

образования: подходы, 

содержание, технологии» 

(40 часов) 

Удостоверение № 8990 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 

459-46225 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24677 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655528 

КПК «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации» 

(49 часов) 

Удостоверение 

468-46225 

35.  
Носкова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 
 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе»  

(16 часов) 

Удостоверение № 6269 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24676 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647520 

 Регистрационный номер 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

деятельности» 

 (72 часа) 

Удостоверение № 26979 

1402/021 

 

 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 127/19  

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение № 28926 

КПК «ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 часа) 

Удостоверение 

00000000175612 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 

 

36.  
Оверина Олеся 

Николаевна 

 

Учитель 

(начальных 

классов) 

  

 

 

КПК «Реализация курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

(16 часов) 

Удостоверение № 3734 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(16 часов) 

Удостоверение 

Серия 041921 №224672 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24675 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

(16 часов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Удостоверение 

серия 041912 №22467 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655529 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

(16 часов) 

Удостоверение серия 04199 

№ 224672 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

37.  
Пичугина 

Галина Ивановна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 129/19 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24674 
КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

 Удостоверение № 26983 

  

КПК «Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий в организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

(72 часа) 

Удостоверение № 211987 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

38.  
Подюков Олег 

Робертович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

КПК «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к ведению 

национальной системы 

учительского роста» 

 (20 часов) 

Удостоверение № 85/19 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26984 

  

39.  

Путилова 

Евгения 

Николаевна  

Учитель 

(физики) 

 

КПК «Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

обучающимися с 

задержкой психического 

развития адаптированной 

общеобразовательной 

программы» 

(40 часов) 

 Удостоверение №18344 

КПК «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28929 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647527 

регистрационный номер 

1390/021 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

усыновления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 

(16 часов) 

 Удостоверение № 3810 

КПК «Инклюзивное 

образование: психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(72 часа) 

Удостоверение № 11204 

КПК «Смысловое чтение 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 08709 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 28640 

КПК «Экология: Основы 

предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

(108 часов) 

Удостоверение №6930 

ПК № 0006958 

КПК «Математика: 

эффективная подготовка 

обучающихся к 

поведению ВПР в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

(108 часов) 

 Удостоверение № 0648 

ПК № 0000648 

КПК «Математика: 

Методика обучения в 

основной и средней школе 

в условиях реализации 

ФГОС» 

(108 часов) 

Удостоверение № 41258 

ПК № 004342 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Учитель физики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» 

(620 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 592400081337 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

40.  
Пяткова Алена 

Викторовна 

Учитель 

(музыки)  
 

КПК «Технология «Образ 

и мысль» в преподавании 

дисциплин предметной 

области «искусство» 

(12 часов) 

Сертификат 

КПК «Реализация модели 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных 

и коммуникационных 

технологий» 

(24 часа) 

Удостоверение№ 1525 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26986 

КПК «эффективные 

технологии современного 

урока» 

Удостоверение № 0757555 

 

КПК «Проблемы 

преподавания дисциплин 

предметной области 

«Искусство» в условиях 

реализации ФГОС» 

 (32 часа) 

Удостоверение № 38/18 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24672 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1542890 

КПК «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение  

№ 4379568383 

 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 133/19 

КПК «Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

(49 часов) 

Удостоверение № 470-

1542890 

41.  
Рачкевич Елена 

Александровна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 
 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе»  

(16 часов) 

Удостоверение №6272 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24671 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Удостоверение № 26988 

КПК «Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

написанию сочинения на 

итоговой аттестации 

(итоговое сочинение в 11 

классе, ЕГЭ)» 

(16 часов) 

Удостоверение 13274 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение № 28930 

42.  

Родионова 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

(информатики) 
 

КПК «Методика анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

(16 часов) 

Удостоверение № 2152 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24670 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26989 

КПК «ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 часа) 

Удостоверение 

000000001716333 

 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 132/19 

43.  
Романов Михаил 

Александрович 

Учитель 

(физической 

культуры) 

 

 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 1205 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26991 

  

44.  Рябинина Учитель КПК «Подготовка КПК «Обучение навыкам КПК «Федеральный КПК «Формирование  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Светлана 

Александровна  

(русского языка 

и литературы)  

 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

(русский язык) с 

использованием ДОТ» 

(24 часа) 

Удостоверение № 5518 

оказания первой помощи» 

(16 часов) 

Удостоверение № 1206 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26992 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647528 

 Регистрационный номер 

1375/021 

 

 

КПК «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

(литература) с 

использованием ДОТ»  

(24 часа) 

Удостоврение № 7542 
КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24669 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 20267 
КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение 

КПК «Эффективные 

технологии современного 

урока» 

(36 часов) 

Удостоверение № 0757560 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение № 134/19 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

45.  
Савельева  Юлия 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(16 часов) 

Удостоверение № 1207 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых» 

(580 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №  

054314 

  

КПК «Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» 

(16 часов) 

Удостоверение № 17373 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

(17 часов) 

Удостоверение  № 459-

1561177 

Образовательная 

программа «ИКТ-

технологии в образовании: 

продвинутый уровень в 

реализации концепции 

дистанционного обучения» 

(20 часов) 

Диплом 

46.  

Сенаторова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

(русского языка 

и литературы) 

  

 КПК «Подготовка 

экспертов и собеседников 

устного собеседования в 9 

классе» 

Удостоверение  

№ 6617537 0055985 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

47.  

Скрыгина 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

  

 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24668 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов) 

Удостоверение  

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 

 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655530 

48.  

Скрыгина 

Светлана 

Валерьевна  

Учитель 

(биологии) 

 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24667 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26993 

  

КПК «Организация 

проектной деятельности в 

образовательных 

учреждениях» 

(36 часов) 

Удостоверение  

 №99023-2020-У-ИУРР 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Организация проектной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

(36 часов) 

Удостоверение  

№ 99023-2020-У-ИУРР 

 

49.  

Смирнова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

(истории и 

обществознания) 
 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

(16 часов) 

Удостоверение № 24666 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26994 

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(36 часов) 

 

КПК «ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического работника 

в части обновленных 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 часа) 

Удостоверение 

00000001715021 

50.  
Соболев Сергей 

Владимирович  

Учитель – 

логопед 

 

 

КПК «Организация 

образования 

обучающихся с 

выраженными 

нарушениями интеллект, 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития» 

(40 часов) 

 Удостоверение № 60 

0007815 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

51.  

Сусарина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 
 

КПК «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе» 

 (16 часов) 

Удостоверение 20269 

КПК «Методические 

аспекты обучения 

второму иностранному 

языку (французскому)» 

(40 часов) 

Удостоверение № 4487 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26995 

  

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 (22 часа) 

Удостоверение 135/19 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24665 

КПК «Использование 

инновационных х 

образовательных 

технологий в организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

(72 часа) 

Удостоверение «№ 

211973 

52.  

Тимофеева 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

(истории и 

обществознания) 

 

 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24664 

КПК «Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

 (24 часа) 

Удостоверение № 4981 

Учитель  

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647531 

Регистрационный номер 

1413/021 

 

КПК «Федеральный 

государственный 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26997 

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28934 

53.  

Турченкова 

Татьяна 

Георгиевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

КПК «Современные 

подходы к деятельности 

школьной библиотеки 

(компетенции педагога-

библиотекаря)»   

(16 часов)  

Удостоверение № 7/18. 

 

КПК «Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(72 часа) 

Удостоверение 154624 ПК 

00154916 

  

54.  
Фирсанова Алла 

Николаевна 

Учитель 

(начальных 

классов) 

  
 

 

КПК «Технологии, 

диагностика и оценка 

предметных результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ НОО и ООО 

при подготовке 

обучающихся к 

Всероссийским 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

 

"Формирование 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

(36 часов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

проверочным работам» 

(32 часа) 

Удостоверение № 5746 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24659 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(17 часов) 

Удостоверение 

 

КПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» 

 (36 часов) 

Удостоверение № 

772410655531 

55.  

Фомина 

Анжелика 

Киямовна 

Учитель 

(иностранного 

языка) 
 

КПК «Проектная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(22 часа) 

Удостоверение № 136/19 

Профессиональная 

переподготовка 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

 (профессиональная 

переподготовка, 

присвоена квалификация 

Учитель английского 

языка) 

(600 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000020562 

КПК «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

содержания: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Удостоверение № 26999 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

КПК «Подготовка 

экспертов и собеседников 

устного собеседования в 9 

классе» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 15029 
КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28935 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24663 

КПК «Формирующее 

оценивание на уроке как 

одно из требований 

ФГОС» 

 (16 часов) 

Удостоверение № 24662 

56.  
Чумаков Илья 

Викторович 

Учитель 

(истории и 

обществознания) 

  

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение №28936 

Учитель  

КПК «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

(32 часа) 

Удостоверение 

183101647541 

Регистрационный номер 

1423/021 

 

 

 

57. 6

3 

Шатохина Ирина 

Федоровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

  

КПК «Применение 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

при организации 

образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 

 с учетом требований 

ФГОС» 

(36 часов) 

Удостоверение № 28937 

 


