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ИНФОРМАЦИЯ 

о повышении квалификации (курсы, семинары и др.) и переподготовке педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Идринской средней общеобразовательной школы Идринского района Красноярского края за 2018 – 2021 г.г. 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

1. Акулова О.А.   1. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»», 

72 ч, удостоверение, 

180002385493, рег. № 17047, 

22.06.2020 

 

2. Алешина Е.Т. 1. Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного языка, ЧОУ 

ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. 

Омск, 510 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81018/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

1. Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

реализации ФГОС ООО в условиях 

инклюзивного образования, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

40 ч, удостоверение, рег. № 

97387/уд, 15.03.2021 – 25.03.2021 

3. Андина Н.В.  1. Культурно-досуговые 

мероприятия: Методическое 

сопровождение и организация 

мероприятий в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 108 ч, 

справка об обучении 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78493/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

 

4. Арнгольд 

Л.В. 

1. Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ в территориях края, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 20 ч, удостоверение 

2. Подготовка членов ГЭК, 

задействованных при 

проведении ГИА в ППЭ в 

1. Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат  

1.Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

в территориях края, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2.Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1.Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 16 ч, удостоверение, рег. 

№ 94785/уд, 04.02.2021 – 25.02.2021 

2.Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

основной период 2018 года, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3. Обучение руководителей 

ППЭ для проведения ГИА-9, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 24 ч, удостоверение 

3.Реализация Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» в основной 

и старшей школе, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение 

4.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79254/уд, 

13.10.2020 – 19.10.2020 

19.03.2021 

5. Баженова 

Н.В. 

  5. 1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

29.03.2021 

6. Баранова Н.Н.  1. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные 

методы обучения предмету 

«Русский язык», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 108 ч, 

удостоверение 

1. Формирование и оценка 

читательской грамотности 

учащихся средствами предметов 

«Русский язык» и «Литература», 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 36 ч, удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81026/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2198410, 25.05.2021 

2. Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

02.07.2020 – 30.11.2020, 112ч., 

Москва от 30.11.2020, рег№ у-

46147/б 

7. Безъязыкова   1. Цифровая образовательная  
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

Л.Г. среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80486/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

2. Концепция преподавания 

обществознания: новые подходы 

к достижению образовательных 

результатов, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 88583/уд, 

30.11.2020 – 12.12.2020 

8. Бекасова Н.В.  1. Школьный психолог. 

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 

г. Курган, 340 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2. Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 

г. Курган, 108 ч, удостоверение 

1. Медиация в системе 

образования, ООО «Современные 

Технологии Безопасности», г. 

Иркутск, 72 ч, удостоверение 

2. Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации, 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72 ч, 

удостоверение 

3. Педагогика и психология 

инклюзивного образования, 

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия»», 260 ч, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

4. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79700/уд, 

1. Особенности организации 

предоставления услуг психолого-

педагогической, методической, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72 ч, 

удостоверение 00127907, рег. № 

0040, 28.01.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

16.10.2020 – 22.10.2020 

9. Берсенёва 

О.И. 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 24 

ч, удостоверение 

2. Особенности подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

ООО, ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 72 ч, удостоверение 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80490/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

1.Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение, рег. № 96844/уд., 

15.03.2021 – 20.03.2021 

2.Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000230136, рег. № у-46452/б, 

02.07.2020 – 30.11.2020 

3.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2024403, 20.04.2021 

10. Богатенков 

Д.В. 

  1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

удостоверение, рег. № 86309/уд, 

25.11.2020 – 02.12.2020 

11. Богданова 

Л.Н. 

1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 ч, 

удостоверение 

2.Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

1.Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 

XXI века, ООО «Учи.ру», г. 

Москва, 36 ч, удостоверение 

2.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 16 ч, 

удостоверение, 441-911968,  

02.10.2020 

3.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 17 ч, удостоверение, 443-

911968, 02.10.2020 

4.Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 66 ч, удостоверение, 467-

911968, 13.10.2020 

5.Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, ООО «Инфоурок», 

1.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-911968, 24.03.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

г. Смоленск, 72 ч, удостоверение, 

рег. № 152137, ПК 00152429, 

24.09.2020 – 14.10.2020 

6.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 88024/уд, 

08.12.2020 – 14.12.2020 

7.Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения, ООО 

«Учи.ру», г. Москва, 36 ч, 

удостоверение, рег. № 000077, 

19.11.2020 – 17.12.2020 

12. Боженькина 

Н.Н. 

1. Методика обучения 

информатике в основной и 

средней школе в рамках 

реализации ФГОС, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка технических 

специалистов для проведения 

ОГЭ по иностранному языку 

(говорение), КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 8 

ч, сертификат 

3. Подготовка технических 

специалистов ОГЭ при 

проведении ГИА-9, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 8 ч, сертификат 

4. Всероссийская конференция 

1. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

1. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 72 ч, удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81031/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

3. Первая помощь, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 36 ч, 

удостоверение, № 00738295, рег. 

№ 00257, 06.05.2020 

1.Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 16 ч, удостоверение, рег. 

№ 94794/уд, 04.02.2021 – 25.02.2021 

2.Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

21.03.2021 

3.Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000206094, рег. № у-30410/б, 

02.07.2020 – 30.11.2020 

4.Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000181749, рег. № у-6091/б, 

16.11.2020 – 10.12.2020 

5.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898252, 25.03.2021 

6.Обучение членов ГЭК для 

проведения ГИА-9, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 20 ч, 

удостоверение, рег. номер 98040/уд, 

09.03.2021 – 15.03.2021 

13. Браузман С.В. 1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения 

ГИА-9 по информатике и ИКТ 

в форме ОГЭ, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 16 

ч, удостоверение 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2.Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «ЦОО 

Нетология-групп», г. Москва, 72 

1.Особенности развития учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

11.03.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

ч, удостоверение 2.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78150/уд, 

06.10.2020 – 12.10.2020 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2205370, 26.05.2021 

14. Браузман Т.В.  1. Организация работы с 

обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

2. Первая помощь, ООО 

«Современные технологии 

безопасности», удостоверение 

1. Логопедическая работа при 

моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС, АНО 

«Логопед Плюс» - Учебный центр 

«Логпед-Мастер», г. Москва (г. 

Абакан), 72 ч, сертификат, № 267, 

01.09.2020 – 30.09.2020 

2. Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГОС, 

АНО «Логопед Плюс» - Учебный 

центр «Логпед-Мастер», г. 

Москва (г. Абакан), 72 ч, 

сертификат, № 0025, 01.09.2020 – 

30.09.2020 

3. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81836/уд, 

29.10.2020 – 05.11.2020 

4. Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 82771/уд, 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1917235, 30.03.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

19.10.2020 – 02.11.2020 

5. Патриотическое воспитание 

учащихся: современные 

технологии и формы, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

36 ч, удостоверение, рег. № 

89814/уд, 02.12.2020 – 19.12.2020 

15. Бурмистрова 

Л.В. 

1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78508/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

1. Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1953468, 14.05.2021 

2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1953468, 17.05.2021 

3. «Основы религиозных культур и 

светской этики», 108ч., ООО 

«Инфоурок», Удостоверение ПК 

00253704, Рег.номер 251968, с 

03.11.21 – 24.11.21, г.Смоленск 

16. Бурякин О.Н.  1. Первая помощь в 

образовательной организации, 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания», 

г. Калуга, 72 ч, удостоверение 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85484/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 

 

17. Бутрина О.Н. 1. Подготовка организаторов в 1. Подготовка организаторов в 1.Цифровая образовательная 2.Подготовка организаторов ППЭ, 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2.Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

3.Профориентационная работа со 

школьниками в цифровом 

пространстве экосистемы 

муниципального образования для 

образовательных учреждений 

Красноярского края, ФГБОУ ВО 

«КГПУ им. В.П.Астафьева», 6 ч, 

сертификат 

среда в начальной школе, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

2.Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА 

по иностранным языкам в форме 

ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

3.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

4.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 88032/уд, 

08.12.2020 – 14.12.2020 

5.Теоретические основы 

финансовой грамотности. Модуль 

1, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 36 ч, удостоверение, 

рег. № 81676/уд, 15.10.2020 – 

28.10.2020 

6.Способы и средства 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

Модуль 2, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 90050/уд, 

30.10.2020 – 11.11.2020 

7.Разработка методических 

разработок по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся и их экспертиза. 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

22.03.2021 

3.Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-9 в 

форме ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение, рег. № 98265/уд, 

01.03.2021 – 06.03.2021 

4.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2201301, 26.05.2021 

5. 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

Модуль 3, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 90601/уд, 

03.12.2020 – 15.12.2020 

8.Финансовая грамотность, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 108 ч, сертификат, рег. 

№ ЦНППМ/ФГ-12, 30.12.2020 

1.«Теоретические основы 

финансовой грамотности. Модуль 

1», 36ч., с 15.10.20-28.10.20, 

КИПК, Удостоверение, Рег№ 

81676/уд, 28.10.2020 

9.«Способы и средства 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

Модуль 2.», 36ч., с 30.10.20-

11.11.20, КИПК, Рег№90050, 

11.11.20 

18. Васильев Н.В. 1. Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе с учетом ФГОС, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 72 ч, 

удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80499/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

1.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1994915, 13.04.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1994915, 13.04.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

19. Васильева 

З.З. 

1. Методика обучения 

русскому языку в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80500/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

3.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1994828, 13.04.2021 

4.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1994828, 13.04.2021 

20. Величко Е.И. 1. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 72 ч, удостоверение, 

ПК 00040097, рег. № 40144, 

28.11.2018 – 12.12.2018 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85487/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 

 

21. Вопилова 

В.В. 

1. Подготовка технических 

специалистов в ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Подготовка технических 

специалистов в ППЭ в 

основной период 2018 года, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3. Подготовка технических 

1. Подготовка технических 

специалистов, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Подготовка технических 

специалистов по организации и 

проведению итогового 

собеседования по русскому 

языку, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 8 ч, сертификат 

1. Подготовка технических 

специалистов, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Первая помощь, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 36 ч, 

удостоверение 

3. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

1.Подготовка технических 

специалистов ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

22.03.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

специалистов для проведения 

ЕГЭ по технологии печати и 

сканирования в ППЭ полного 

комплекта ЭМ, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 8 

ч, сертификат 

4. Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

 педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84457/уд, 

16.11.2020 – 23.11.2020 

4. Формирование читательской 

грамотности на уроках 

математики, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 87096/уд, 

05.10.2020 – 30.11.2020 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1899342, 25.03.2021 

3.Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

02.07.2020 – 30.11.2020, 112ч., 

Москва от 30.11.2020, рег№ у-

31349/б 

22. Гагаркина 

А.В. 

1. Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, 72 ч, 

удостоверение 

2. Как научить читать по-

английски с заданной 

глубиной понимания (на 

примере учебных пособий 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

3. Обучение чтению в 

начальной школе: принципы и 

эффективные приемы (на 

примере учебных пособий 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Всероссийское тестирование по 

теме: «Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

английского языка», 

Всероссийский «Портал 

образования», сертификат 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79273/уд, 

13.10.2020 – 19.10.2020 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

19.03.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1895033, 24.03.2021 

3.«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч., со 

02.12.21-08.12.21, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

Рег№79741, г.Красноярск 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

4. Готовим 11 класс к ВПР по 

английскому языку: 

Аудирование и чтение (на 

примере учебных пособий 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

5. Расширяем возможности 

учебников: формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках английского языка с 

помощью дополнительных 

пособий и книг для чтения (на 

примере учебных пособий 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

6. Подготовка учащихся к 

диагностической работе 

МЦКО по английскому языку 

в 9 классе: приемы подготовки 

и стратегии выполнения, (на 

примере учебных пособий 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

7. Подготовка школьников к 

ЕГЭ: часть Грамматика и 

лексика. Приемы и 

экзаменационные стратегии 

(на примере учебных пособий 



15 

 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

8. Он-лайн тестирование по 

курсу «Новая грамотность», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, сертификат 

9. Организация урока с 

ориентацией на планируемые 

результаты обучения, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 72 ч, удостоверение 

10. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

11. Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации, 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. 

Чебоксары, 72 ч, 

удостоверение 

23.  Гейль Г.Ф.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85494/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 

2. Формирование читательской 

грамотности на уроках 

математики, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

1. Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112ч., 

г.Москва, рег№ у-31741/б от 

30.11.2020 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

удостоверение, рег. № 87097/уд, 

05.10.2020 – 30.11.2020 

24. Гизатулина 

З.Ш. 

 1. Технологии подготовки к ГИА 

в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Русский язык» с 

учетом требований ФГОС, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 

г. Курган, 108 ч, удостоверение 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

3. Менеджмент в образовании, 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72 ч, 

удостоверение 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 83645/уд, 

06.11.2020 – 14.11.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2198152, 25.05.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-2198152, 25.05.2021 

25. Гизатуллина 

Ю.Н. 

1. Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3. Инновационная 

компетентность педагога. 

Инновационная готовность 

педагога, КГБПОУ 

«Минусинский педагогический 

1. Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры, ООО «Столичный 

учебный центр», 108 ч, 

удостоверение 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85495/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

колледж имени А.С.Пушкина», 

Межрайонный ресурсный 

центр по работе с одаренными 

детьми, семинар-тренинг, 

сертификат 

4. Инновационные технологии 

обучения обществознанию как 

основа реализации ФГОС 

ООО, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

5. Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

26. Гражданцева 

В.Н. 

1. Организация службы 

медиации в образовательном 

учреждении, ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации», 108 ч, 

удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 83163/уд, 

04.11.2020 – 12.11.2020 

1. «Занятия совместного изучения и 

занятия совместной отработки» – 

организационно-деятельностный 

семинар, КИПК, 40ч., Сертификат, 

15.11.21 – 19.11.21 

27. Грязева О.И.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84468/уд, 

16.11.2020 – 23.11.2020 

 

28. Дробкова 

Н.Н. 

  1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

удостоверение, рег. № 88055/уд, 

08.12.2020 – 14.12.2020 

29. Дураев Р.Г. 1. Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре в 

специальных медицинских 

группах, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 83665/уд, 

06.11.2020 – 14.11.2020 

 

30. Дураева Е.В. 1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2.Обучение организаторов в 

аудиториях ОГЭ для проведения 

ГИА-9 по информатике и ИКТ, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 16 ч, удостоверение 

3.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 17 ч, удостоверение, 443-

1103996, 04.10.2020 

4.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 16 ч, 

удостоверение, 441-1103996,  

04.10.2020 

5.Легоконструирование и 

робототехника как средство 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

10.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1103996, 26.03.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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разностороннего развития ребенка 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»», г. 

Красноярск, 36 ч, удостоверение, 

180002537475, рег. номер 28032,  

06.10.2020 

6.Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык» с учетом реализации ФГОС 

НОО, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», г. Красноярск, 72 

ч, удостоверение, 180002537647, 

рег. номер 28204, 08.10.2020 

7.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78150/уд, 

06.10.2020 – 12.10.2020 

31. Дымова Н.Н. 1. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и 

проведения логопедической 

работы, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», 108 ч, 

удостоверение 

2.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

1. Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1936784, 02.04.2021 

2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

удостоверение, рег. № 81060/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1936784, 02.04.2021 

32. Евсеенко 

М.Н. 

1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

сертификат 

1. Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта, ООО 

«ВНОЦ «СОТех»», г. Липецк, 72 

ч, удостоверение 

2. Деятельность туристских 

маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных 

организаций Красноярского края, 

КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и 

краеведения», семинар 

1. Концепция развития 

географического образования в 

РФ: новые подходы к 

достижению образовательных 

результатов, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80516/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1918632, 29.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1918632, 09.04.2021 

3.«Обновление содержания 

географического образования в 

соответствии с примерной рабочей 

программой и ФГОС ООО, КИПК, 

18.11.21, Сертификат 

33. Захарова 

Ю.А. 

  1. Менеджмент в образовании, 

ИПК и ППК ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан, 

502 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 193100057117, 

рег.№ Д-153/20, 04.09.2020 

2. Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

1.Учебное занятие английского 

язык, ориентированное на результат 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение, рег. № 94572/уд, 

25.01.2021 – 21.02.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-
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600 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 000000069223, 

рег. № 68161, 14.10.2020 

3. Особенности работы со 

слабоуспевающими и одаренными 

детьми в школе: проблемы, 

перспективы, роль участников 

образовательного процесса, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 6 ч, 

онлайн-конференция, 

свидетельство, ЙЩ87206968, 

16.10.2020 

4. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 82093/уд, 

30.10.2020 – 06.11.2020 

5. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение, рег. № 161024, ПК 

00161353, 01.11.2020 – 18.11.2020 

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1896286, 24.03.2021 

3.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1896286, 24.03.2021 

34. Зорина Е.М. 1. Фестиваль управленческих 

практик «Управление 

изменениями: планирование и 

достижение новых 

образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», сертификат 

1. Активное обучение и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 72 ч, 

удостоверение 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84737/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

 

35. Кинякина   1. «Современные технологии 1. «Особенности и современные 
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Т.И. воспитания» Модуль1 

«Педагогические средства 

развития социально-

эмоционального интеллекта 

обучающихся», КИПК с 21.09.20 

– 28.09.20, 30ч., Удостоверение 

рег.№78353/уд 

2.«Современные технологии 

воспитания» Модуль2 

«Технология организации 

события», КИПК с 01.10.20-

10.10.20, 32ч., Удостоверение 

рег№80403/уд 

3.«Современные технологии 

воспитания» Модуль3 «Онлайн 

инструменты в формировании 

навыков будущего» с 08.10-

12.10.20, 16ч., Удостоверение 

рег№80071/уд 

4.«Оказание первой помощи 

детям и взрослым», ООО ЦПР 

«Партнер» г.Красноярск, с 

30.03.20-07.04.20, 40ч., 

Удостоверение рег№ 24ОПП 

№05046 

подходы преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС НОО, 

ОО, СОО», Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

ООО «Информация и практика» 

г.Москва, с 01.08.21 – 12.08.21, 72ч, 

Рег.№115592, Удостоверение 

770400462483 

2.«Организация работы классного 

руководителя в современных 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Перспектива» г.Канск с 15.04.21 – 

29.04.21, 72ч., Рег.№ 2021-1053, 

Удостоверение 242413762880 

36. Киреева О.С.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79298/уд, 

13.10.2020 – 19.10.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898326, 25.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898326, 25.03.2021 

3.Методика и технологии 

преподавания иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования, г.Киров, 72ч., 

№5998 с 16.08.21-31.08.21 

37. Клепацкая 

Д.А. 

1. Многоэтажная комплексная 

диагностика детей с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации, ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова», 4 ч, 

сертификат 

 1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 ч, удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. номер 

78204/уд, 06.10.2020 – 12.10.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1894241, 24.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1894241, 24.03.2021 

38. Ковалева Г.С. 1. Система оценки качества 

обучения по географии как 

один из инструментов 

реализации ФГОС, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 80 ч, удостоверение 

2. Подготовка к 

3. 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81793/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

Издательство «Русское слово», 

2 ч, сертификат 

39. Кондратенко 

А.Н. 

1. Особенности подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

ООО, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 72 ч, удостоверение 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81082/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

1.Варианты оптимизации учебных 

занятий: фронтально-парные 

занятия, муниципальный семинар 

2.Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль 

1, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 45 ч, удостоверение, рег. 

№ 96444/уд, 25.01.2021 – 05.03.2021 

3.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

29.03.2021 

4.Урок для формирования 

читательской грамотности. Модуль 

2, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 45 ч, удостоверение, рег. 

№ 101193/уд, 15.03.2021 – 

30.04.2021 

5.«Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль 

1», 45ч., с 25.01.21 – 05.03.21, 

КИПК, Удостоверение, 

Рег№96444/уд, 05.03.21 

6. 

40. Коренева В.Л.   1. Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в рамках 

требований ФГОС, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Предметные результаты и 

читательская грамотность. 

Модуль1., 45ч., с 15.09.21 – 

15.10.21, КИПК г.Красноярск, 

рег.№108932/уд 

2. «Урок для формирования 



25 

 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79046/уд, 

12.10.2020 – 17.10.2020 

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение, рег. № 159118, ПК 

00159447, 25.10.2020 – 11.11.2020 

читательской грамотности. Модуль 

2.», 45ч., КИПК с 20.10-03.12.21, 

Рег№ЦНППМ/НМС-ЧГ/2-34, 

Сертификат, 03.12.21 

41. Краснова В.В.   1. Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС, 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 72 ч, 

удостоверение, 483101449959, 

рег. номер 21/120843, 05.10.2020 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84756/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

 

42. Купцова Е.А. 1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения 

ГИА-9 по иностранным языкам 

в форме ОГЭ, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 16 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА 

1.Образование без границ – 

организация образовательного 

процесса в ЦОС МЭО во время 

карантина, ООО «Мобильное 

Электронное Образование», 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

12.03.2021 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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ч, удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

по иностранным языкам в форме 

ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

3. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

вебинар, сертификат 

2.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3.Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ): теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», 72 ч, 

удостоверение 180002536806, рег. 

номер 27311, 30.09.2020, г. 

Красноярск 

4.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78225/уд, 

06.10.2020 – 12.10.2020 

5.Экологический классный час 

Учи.ру как модель организации 

дополнительных занятий по 

экологии в основной школе, ООО 

«Учи.ру», сертификат 

6.Особенности работы со 

слабоуспевающими и одаренными 

детьми в школе: проблемы, 

перспективы, роль участников 

образовательного процесса, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 6 ч, 

онлайн-конференция, 

свидетельство, ЛК40658701, 

18.10.2020 

7.Переход на дистанционное 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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обучение: цифровые 

образовательные инструменты, 

ООО «Учи.ру», сертификат 

43. Ледовская 

Л.Н. 

  1. Социальный педагог, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»», 

600 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 180000424177, 

рег. № 3903, г. Красноярск, 

07.09.2020 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80188/уд, 

20.10.2020 – 26.10.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898268, 29.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898268, 29.03.2021 

3.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 73 ч, 

удостоверение, № 473-1898268, 

29.03.2021 

4.Деятельность социального 

педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС, международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет», тестирование 

по теме «Профессиональное 

развитие педагога», сертификат, № 
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СТ2971037, 09.05.2021 

5.Деятельность социального 

педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС, международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет», тестирование 

по теме «Организация 

воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», сертификат, № СТ2971042, 

09.05.2021 

6.Основы здорового питания для 

школьников, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 15 ч, сертификат, 

№ 5R47M190K17520444270, 

20.05.2021 

44. Ливанов П.С. 1. Современные 

образовательные технологии в 

деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

ФГОС, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 72 ч, удостоверение 

1. Обучение технологии с 

использованием образовательных 

возможностей цифровых 

ресурсов, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

сертификат 

2. Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

3. Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога, 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»», 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79764/уд, 

16.10.2020 – 22.10.2020 

1.Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000184972, рег. № у-9096/б, 

16.11.2020 – 10.12.2020 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 
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36 ч, удостоверение 480-1898512, 25.03.2021 

3.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898512, 02.04.2021 

4.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 73 ч, 

удостоверение, № 473-1898512, 

02.04.2021 

45. Ливанова 

Н.П. 

1. Современные 

образовательные технологии в 

деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

ФГОС, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 72 ч, удостоверение 

1. Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

2. Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога, 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»», 

36 ч, удостоверение 

3. Технологическое образование в 

школе: вызовы и решения, ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

г.Москва, 8 ч, сертификат, 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79765/уд, 

16.10.2020 – 22.10.2020 

1.Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000184973, рег. № у-9097/б, 

16.11.2020 – 10.12.2020 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 
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29.11.2019 

4. Технологическое образование в 

школе: вызовы и решения, ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

г.Москва, 8 ч, сертификат, 

30.11.2019 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898942, 25.03.2021 

3.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898942, 05.04.2021 

4.Содержательное наполнение 

рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в свете 

ключевых изменений школьного 

технологического образования, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 24 ч, сертификат, 

27.04.2021 – 29.04.2021 

46. Любаев Е.Н. 2.   1.Подготовка технических 

специалистов ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

23.03.2021 

47. Любаев Р.Е. 3.  1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 86060/уд, 

25.11.2020 – 02.12.2020 

1.Подготовка технических 

специалистов ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

02.06.2021 

48. Босина Ю.О.   1. Проектная задача: разработка и 

реализация в учебной 

деятельности, КГАОУ ДПО (ПК) 

С «КК ИПК и ПП РО», 32 ч, 

удостоверение 

2. Цифровая образовательная 
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среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78579/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

49. Меновщикова 

Л.В. 

  1. Инструктивно-методический 

семинар по подготовке 

участников краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край 

– мое дело», январь 2020г., 36 ч 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79778/уд, 

16.10.2020 – 22.10.2020 

3. Работа с личностными 

результатами в основной и 

старшей школе, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 91053/уд, 

30.11.2020 – 18.12.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1936642, 01.04.2021 

2.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1936642, 01.04.2021 

50. Моисеенко 

Т.Л. 

1. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Обучение математике с 

использованием образовательных 

возможностей цифровых 

ресурсов, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

сертификат 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

3. Профориентационная работа со 

школьниками в цифровом 

пространстве экосистемы 

муниципального образования для 

1. Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Первая помощь, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 36 ч, 

удостоверение 

3. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84778/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

30.03.2021 

2. Обучение информатике в 

старшей школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

80 ч, удостоверение, рег. № 

89136/уд, 23.11.2020 – 25.12.2020 

3. Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
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образовательных учреждений 

Красноярского края, ФГБОУ ВО 

«КГПУ им. В.П.Астафьева», 6 ч, 

сертификат 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2199081, 25.05.2021 

4. Теоретические основы 

финансовой грамотности. Модуль 1. 

КИПК с 20.09.21-24.09.21, 

№106541/уд от 24.09.21 

51. Нарылкова 

Ю.С. 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Особенности формирования 

коммуникативной 

компетенции младших 

школьников в предметной 

области «Английский язык», 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 108 ч, 

удостоверение 

1. Актуальные вопросы введения 

второго иностранного языка: 

реальность и перспективы, 

Корпорация «Российский 

учебник», 8 ч, сертификат 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80573/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

29.03.2021 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2198373, 25.05.2021 

52. Наумова Е.А.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84782/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

1.Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

реализации ФГОС ООО в условиях 

инклюзивного образования, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

40 ч, удостоверение, рег. № 

97400/уд, 15.03.2021 – 25.03.2021 

2. «Естественно-научная 

грамотность: содержание, 

структура, оценивание. Модуль1» 

КИПК 27.09.21 – 15.11.21, 36ч., 
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15.11.2021, Удостоверение, рег№ 

111917/уд 

53. Обедин Л.И.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84791/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

 

54. Останина 

М.В. 

1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения 

ГИА-9 по иностранным языкам 

в форме ОГЭ, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 16 

ч, удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Межрегиональная научно-

практическая конференция XIX 

Красноярские краевые 

Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность», КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 15 – 

17 января 2019 года, сертификат 

2. Организация обучения детей с 

задержкой психического развития 

в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

1.Цифровая образовательная 

среда в начальной школе, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

2.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 88156/уд, 

08.12.2020 – 14.12.2020 

3.Базовые цифровые компетенции 

учителя, АНО ДПО «Школа 

анализа данных», г. Москва, 32 ч, 

удостоверение, рег. № 

2020525000, 29.12.2020 

1.Оценивание для обучения, АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г. 

Москва, 36 ч, удостоверение, рег. № 

20215003707, 06.02.2021 

2.Как начать преподавать 

дистанционно, АНО ДПО «Школа 

анализа данных», г. Москва, 16 ч, 

удостоверение, рег. № 20215005836, 

15.02.2021 

3.Развитие универсальных учебных 

действий в младших классах, АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г. 

Москва, 16 ч, удостоверение, рег. № 

20215005837, 15.02.2021 

4.Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе, АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г. 

Москва, 24 ч, удостоверение, рег. № 

20215010385, 20.03.2021 

5.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898384, 25.03.2021 
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6.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898384, 25.03.2021 

7.Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС, 108 часов, Санкт Петербург, 

26.09.2021 Удостоверение 

Рег.№0036640, серия7827 

№00631924 

55. Пазилова 

О.В. 

 1. Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности, КГАОУ ДПО (ПК) 

С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80577/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

 

56. Панфилова 

Ю.И. 

1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников: искусство (МХК), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 8 ч, сертификат 

  1. «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., Красноярск, с 

11.11.21 – 17.11.21, Рег№76950, 

дата выдачи 17.11.21., 

180003002092, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

57. Первушин 

В.К. 

1. ОБЖ в условиях ФГОС: 

организация и планирование 

учебной деятельности, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 72 ч, удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 82163/уд, 

 



35 

 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2018 2019 2020 2021 

30.10.2020 – 06.11.2020 

58. Первушина 

В.И. 

  1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81143/уд, 

24.10.2020 – 31.10.2020 

2. Естественно-научная 

грамотность как метапредметный 

результат изучения физики, 

химии, биологии, географии в 

основной школе, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 85702/уд, 

02.11.2020 – 28.11.2020 

1.Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000192635, рег. № у-16952/б, 

02.07.2020 – 30.11.2020 

59. Порватова 

Н.К. 

  1. Методологические и 

методические основы 

преподавания химии в контексте 

ФГОС, ООО «Учебный центр 

«Сибирь»», г. Новосибирск, 72 ч, 

удостоверение, рег. № 403-20 ПК, 

22.05.2020 – 03.06.2020 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 84808/уд, 

18.11.2020 – 25.11.2020 

1. Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2198914, 25.05.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-2198914, 25.05.2021 

3. Совершенствование предметных 

и методических компетенций 
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педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

г.Красноярск 15.03.21-12.04.21, 

36ч., рег№ ИОМ-000012 

60. Родионова 

О.В. 

1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников («Литература»), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 8 ч, сертификат 

2. Инновационная 

компетентность педагога. 

Инновационная готовность 

педагога, КГБПОУ 

«Минусинский педагогический 

колледж имени А.С.Пушкина», 

Межрайонный ресурсный 

центр по работе с одаренными 

детьми, семинар-тренинг, 

сертификат 

3. Организация службы 

медиации в образовательном 

учреждении, ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации», 108 ч, 

удостоверение 

1. Форум управленческих практик 

«Современные подходы к 

управлению системой 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

двухдневный, сертификат 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

 1. Профилактика короновируса в 

образовательных учреждениях», 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 72ч., 

Удостоверение, Рег.номер 14-13-

267, РК 3101021704 

2. Современный урок русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 72ч., Удостоверение Рег№ 

19-103-3334; РК 3101022555 от 

09.09.2021 г.Петрозаводск 

3. «Предметные результаты и 

читательская грамотность. 

Модуль1» Краевое 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 

Удостоверение, 45ч. С 15.09.2021 – 

по 15.10.2021. Рег.номер 108973/уд 

от 15.10.2021 

4. Методы контроля при 
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дистанционном обучении, 72ч., 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет». Рег.номер: 06-

6-220, РК 3101021565 

61. Сальникова 

В.Н. 

1. Педагогический мониторинг 

как средство управления 

качеством обучения в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК 

и ПП РО», 72 ч, удостоверение 

 1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 80597/уд, 

23.10.2020 – 29.10.2020 

1.Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

112 ч, удостоверение, 

040000216540, рег. № у-40856/б, 

02.07.2020 – 30.11.2020 

2.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1931976, 31.03.2021 

3.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 
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образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1931976, 31.03.2021 

62. Склизкова 

Т.Н. 

1. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Цифровая образовательная 

платформа LECTA: новые 

возможности информационно-

библиотечного центра, 

Корпорация «Российский 

учебник», 6 ч, сертификат 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2.Организация краеведческой 

деятельности детей в учебно-

воспитательном процессе, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»», 

72 ч, удостоверение 

180002535516, рег. номер 26062, 

20.09.2020 

4.Первая помощь, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 36 ч, 

удостоверение 00738300, рег. 

номер 00262, 06.05.2020 

5.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 79815/уд, 

16.10.2020 – 22.10.2020 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

30.03.2021 

63. Солодкая Г.И. 1. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Дефектология, ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск, диплом 

о профессиональной 

переподготовке  

1. Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-группа», 72 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2.Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»», 

72 ч, удостоверение 

2.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

17.03.2021 

3.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 
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180002536668, рег. номер 27183, 

29.09.2020 

3.Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78289/уд, 

06.10.2020 – 12.10.2020 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1702271, 26.03.2021 

4.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1702271, 26.03.2021 

5.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

443-1702271, 26.03.2021 

64. Трофимова 

И.И. 

1. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 

Многопрофильный 

образовательный центр ООО 

«Перспектива», г. Канск, 

удостоверение 

1. Подготовка руководителей 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Подготовка руководителей 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85631/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 

 

65. Филиппова 

М.В. 

   1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1899553, 25.03.2021 

2.Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1899553, 25.03.2021 

66. Халевин А.В.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 85647/уд, 

23.11.2020 – 30.11.2020 

 

67. Халевина 

А.А. 

  1. Социальные сети как средство 

отражения профессиональной 

деятельности педагога, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

24 ч, удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 82678/уд, 

01.11.2020 – 09.11.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1922578, 31.03.2021 

2.Компетенция педагога в области 

здоровья. Модуль 1, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 36 ч, 

удостоверение, рег. № 98961/уд, 

10.02.2021 – 10.03.2021 

3.«Компетенция педагога в области 

здоровья. Модуль 1», 36ч., с 

10.02.21 – 10.03.21, Удостоверение, 

КИПК, 10.03.21, Рег№98961/уд 

4.«Формирование компетенций и 

функциональной грамотности 

учеников в области здоровья и 

навыков их применения. Модуль 2», 

36ч., с 22.03.21-19.04.21,  КИПК, 
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Удостоверение, Рег№100910/уд, 

19.04.2021. 

68. Чебыкина 

М.В. 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Организация образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78637/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

1.Подготовка организаторов ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат, 

29.03.2021 

69. Черкасов С.В.   1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 82682/уд, 

02.11.2020 – 09.11.2020 

 

70. Чиркова Н.А.  1. Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

72 ч, удостоверение 

1. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78644/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

3.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-1898447, 25.03.2021 

4.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 
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«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

481-1898447, 25.03.2021 

71. Шмидт М.В.   1. МГ_Модуль 1_Особенности 

заданий, направленных на 

формирование математической 

грамотности, КГАОУ ДПО (ПК) 

С «КК ИПК и ПП РО», Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 30 ч, 

удостоверение, рег. №  76889/уд, 

14.09.2020 – 23.09.2020 

2. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 78653/уд, 

09.10.2020 – 15.10.2020 

 

72. Шушунова 

Е.А. 

1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Методика преподавания 

финансовой грамотности и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», г. Москва, 72 ч, 

удостоверение 

2. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», семинар, 

1. Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 40 ч, 

удостоверение, рег. № 81484/уд, 

26.10.2020 – 02.11.2020 

1.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 36 ч, удостоверение, № 

480-2198448, 25.05.2021 
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