
 

Информационная справка 

об организации участия в курсах повышения квалификации 

педагогических работников 
В качестве одной из основных стратегий государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации 

педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся 

профессиональных знаний, повышения качества профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его 

профессиональные качества и способности. 

Важным показателем  результативности деятельности образовательного 

учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. В этом 

большое значение имеет повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку. 

Курсовая подготовка педагогических кадров  в  2019- 2020,2020-2021,2021-

2022 г  учебных годах  осуществлялась  в соответствии с планом -графиком  

сформированном на качественном анализе потребности педагогических 

работников   в курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к 

учителю.  

В 2021-2022 учебном году все педагоги1, 5 классов прошли курсы повышения 

квалификации (100%) по Федеральным государственным образовательным 

стандартам  начального и основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвящения России от 31 мая 2021 года 

 

 Прошли курсовую подготовку  

 следующие  педагогические работники школы  

 2021-2022 учебный год 

(1.01.2022 по 31.05.2022) 

 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 
Место проведения, 

период 

Тема, количество часов, 

форма*  

повышения квалификации 

 

Маланова Е.Л. Учитель физики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

04.04.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

психологической службы св 

системе образования в Российской 

Федерации на период до 2021 

года» 

(36) 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 



(16) 

 

Трегуб А.В. Учитель химии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Коробкина А.Б. 
Учитель 

технологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Литвиненко Е.В. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

01.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвящения 

России» 

г. Москва 

1.03-14.04.2022 

«Школа современного учителя. 

Читательская грамотность» 

(56 ч) 

 

  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Самакова Т.А. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

04.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16) 



 

Скребенкова 

И.А. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Дылгырова Р.Д. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Щепкина Н.А. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

23.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

психологической службы св 

системе образования в Российской 

Федерации на период до 2021 

года» 

(36) 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16) 

 

Загребельный 

В.А. 

Учитель 

технологии  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Петрова Н.А. 

Учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

25.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от 31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

25.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального  общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от 31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 



воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Храмченко Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

26.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального  общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от 31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

07.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

10.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Геда Н.Ю.  
учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от 31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Цезарь С.М. 
Учитель 

биологии  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от 31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 



образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

07.04.2022 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

 

Богданова А.В. 
Педагог-

организатор 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Кулакова О.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Центр развития 

педагогики на базе 

образовательной 

платформы «АРТ-

талант» 

г. Санкт-Петербург 

27.03.2022 

«Применение педагогической 

системы М.Монтессори в 

начальной школе» 

(16 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

27.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

03.05.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

03.05.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Петренко О.А. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Рындина С.В. 

Учитель 

английского 

языка  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 



Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Мясникова Г.В. 

Учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Полозова О.Н. 
Учитель 

географии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвящения 

России» 

г. Москва 

1.03-14.04.2022 

«Школа современного учителя. 

Естественно-научная  

грамотность» 

(56 ч) 

 

Ефременко В.Н. 
Учитель 

математики  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 



образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

(16 ч) 

 

Наместникова 

Л.С. 

Учитель 

информатики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

31.03.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробкина А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

01.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

01.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

25.04-29.04.2022 

«Реализация отдельных модулей 

предметной области «Технологи» 

посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, 

имеющими высокооснащённые 

ученико-место» 

(36 ч) 

г. Петропавловск-

Камчатский 

21.02-14.03.2022 

«Использование возможностей 

графического редактора Canva в 

образовательной деятельности» 

(36 ч) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

28.03-15.04.2022 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

(36 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 



 

 

 

Абдрахманова 

О.В. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.03.2022 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Дылгырова Р.Д. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

02.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

02.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Заболотная Н.В. Учитель ИЗО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Ястребинская 

Е.В. 

Учитель 

математика 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвящения 

России» 

«Школа современного учителя. 

Математическая  грамотность» 

(56 ч) 



г. Москва 

1.03-14.04.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Федорова В.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

07.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

10.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

07.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Николаева А.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

02.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Марковина Т.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

16.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

 

Галанина Н.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

06.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 



09.04.2022 образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

11.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

Сидельникова 

Л.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

11.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

11.04.2022 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16 ч) 

 

 

 

 

Никишина Н.В. 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

11.04.2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

Прошли курсовую подготовку  

 следующие  педагогические работники школы  

 2021-2022 учебный год 

(31.05.2021 по 31.12.2021) 
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 
Место проведения, 

период 

Тема, количество часов, 

форма*  

повышения квалификации 

1 

Загребельный 

В.А. 

Учитель 

технологии 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

20.09.-01.10.2021 

«Использование современных 

средств обучения детского 

технопарка «Кванториум 

Камчатка» при изучении 

отдельных модулей предметной 

области «Технология»» 

(48 ч) 



Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

г. Липецк 

29.11-14.12.21 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости объектов 

образования, здравоохранения и 

социально культурного 

назначения» 

(108 ч)  

2 

КоробкинаА.Б. 
Учитель 

технологии 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

20.09.-01.10.2021 

«Использование современных 

средств обучения детского 

технопарка «Кванториум 

Камчатка» при изучении 

отдельных модулей предметной 

области «Технология»» 

(48 ч) 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

19.10-3.11.2021 

«Основы оказания первой 

медицинской помощи» 

(72 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

29.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

29.10-26.11.2021 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч)  

3 

Цыганова Е.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

г. Ижевск 

06.10-07.10.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

(16 ч) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

г. Ижевск 

08.10-25.10.2021 

«Физическая культура. Спортивно 

–массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

(144 ч)  

4 

Губарь Р.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

(16 ч)  



«Платформа» 

г. Ижевск 

7.10-8.10.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(73 ч) 

ООО «Инфоурок» 

Город Смоленск 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

(108 ч)  

5 

Никишина Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Московский 

учебный центр» 

22.09-12.10.2021 

г. Москва 

«Безбарьерная образовательная 

среда для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

(72 ч)  

6 

Дылгырова Р.Д. 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

5.10-11.10.2021 

«Оказание первой помощи» 

(36 ч)  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

г. Москва 

13.10-4.11.2021 

«Методика обучения русскому 

языку в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

(108 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч)  

7 Петрова Н.А. Учитель ООО «Высшая школа «Формирование профессиональной 



английского 

языка 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

8.10-18.10.2021 

компетентности учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(72 ч) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

11.10-03.11.2021 

«Оказание первой помощи» 

(36 ч) дистанционно 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч)  

8 

Галанина Н.Е. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

10.10.2021-16.10.2021 

«Мотивация учебной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

(72 ч) 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

8.10.2021-14.10.2021 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

(72 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

17.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

9 

Николаева А.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

г. Ижевск 

11.10-12.10.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

(16 ч)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

02.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч)  

ООО «Центр «Коррекционная педагогика и 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

05.12.2021 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч)  

10 

Цыганов Ю.В. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

г. Ижевск 

6.10-7.10.2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

(16 ч)  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

г. Ижевск 

20.07-17.10.2021 

«Педагог дополнительного 

образования» 

(710 ч)  

(профпереподготовка)  

11 

Кулакова О.Ю. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

14.10-22.10.2021 

«Оказание первой помощи» 

(36 ч)  

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10-27.10.2021 

«Современные программы и 

педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО» 

(24 ч) 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

30.10-7.11.2021 

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(36 ч) 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

16.10-15.11.2021 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителей начальных 

классов в соответствии ФГОС 

НОО» 

(144 ч)  

12 

Заболотная Н.В. Учитель ИЗО 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Платформа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

(16 ч)  



г. Ижевск 

8.11-9.11.2021 

13 

Богданова А.В. 
Педагог-

организатор 

Педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

5.11.2021 

«Основы оказания первой помощи: 

Рекомендации для работников 

образовательных организаций» 

(6 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

14.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

14 

Наместникова 

Л.С. 

Зам. директора 

по ИТ, учитель 

информатики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

16.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Методика и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

(49 ч) 

ООО «Центр «Профилактика гриппа и острых 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

респиративных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

(36 ч) 

15 

Полозова О.Н. 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

географии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

16.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Педагог дополнительного 

образования» 

(250 ч) 

профпереподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

25.11.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респиративных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

(36 ч) 

 

  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

«Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации» 

(24 ч) 



центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

30.11.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.11.-25.11.21 

«Преподавание географии согласно 

Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации» 

(36 ч) 

16 

Ястребнская 

Е.В. 

Учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

16.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

17 

Маланова Е.Л. Учитель физики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10-29.11.2021 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 ч) 

18  

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 



 

 

 

 

 

 

Рындина С.В. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

19.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

24.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

19 

Цезарь С.М. 
Учитель 

биологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

17.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

7.11-17.11.2021 

«Оказание первой помощи» 

(72 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

20 

Абдрахманова 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающих с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 



29.10-8.11.2021 (72 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

20.11.2021 

«Педагог дополнительного 

образования» 

(250 ч) 

профпереподготовка 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

3.11.-26.11.2021 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии ФГОС 

НОО и введения обновлённых 

ФГОС» 

(108 ч) 

21 

Храмченко Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

2.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

04.12.2021 

«Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации» 

(24 ч) 

22 

Ефременко В.Н. 
Учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 



г. Саратов 

22.11.2021 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

23 

Сидельникова 

Л.Ю. 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

23.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

23.11.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

23.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

23.11.2021 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

(250 ч) 

24  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 



 

 

 

 

 

Мясникова Г.В. 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

г. Саратов 

22.11.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Педагог дополнительного 

образования» 

(250 ч) 

профпереподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

22.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

25 

Орлик Л.А. 
Педагог-

психолог 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10.-19.11.2021 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

организации работы по 

профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних» 

(72) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10.-19.11.2021 

«Актуальные проблемы 

профессиональной адаптации 

молодого специалиста (педагога-

психолога) к образовательной 

среде в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

(72 ч) 

26 

Власова И.В. 

Директор МБОУ 

СШ №2 , 

учитель 

черчения и 

технологии 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан 

04.11-11.11.2021 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

(36 ч) 

27 

Ефремова Н.А. 
Социальный 

педагог 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

18.10-10.11.2021 

«Оказание первой помощи» 

(36 ч) 

28 

Загребельная 

О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

27.11.2021 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвящения России от31 мая 

2021 года» 

(44 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 



образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

27.11.2021 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

27.11.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

27.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

29 

Геда Н.Ю. 
Учитель 

математики 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10-29.11.2021 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

8.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

8.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

30 

Трегуб А.В. 
Учитель химии и 

биологии 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

г. Петропавловск-

Камчатский 

25.10-29.11.2021 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(72 ч) 

31 

Литвиненко Е.В. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

1.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

1.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

32 

Петренко О.А. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

8.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

8.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

18.11.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

33 

Самакова Т.А. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

12.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

12.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

12.12.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

9.11.-16.11.2021 

«Учитель ОДНКНР. Преподавание 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации 

ФГОС» 

(36 ч) 

34 

Федорова В.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

21.11.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

35 

Заболотная Н.В. 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

ИЗО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 



г. Саратов 

13.12.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

13.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

36 

Щепкина Н.А. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

13.12.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

14.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

14.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

37 

Марковина Т.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

38 

Адужкина О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

39 

Скребенкова 

И.А. 
Библиотекарь  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

15.12.2021 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73 ч) 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

16.12.2021 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 ч) 

 

Прошли курсовую подготовку 

 следующие педагогические  работники школы  

 2020-2021 учебный год 
Учитель 

 

Место 

прохождения 

Тема семинара, курсов Период 

Марковина Т.Н. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

17.06. 2020 

Адёжкина О.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

17.06.2020 

Полозова О.Н. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

18.06.2020 

Смирнова А.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

18.06.2020 

Ефременко В.Н. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

19 .06.2020 



г. Брянск требований ФГОС» 

(72 часа) 

Абдрахманова 

О.В. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

19 .06.2020 

Перфильева Л.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

20.06.2020 

Рындина С.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

20.06.2020 

Кляпцина О.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

28.06.2020 

Никишина Т.А. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

10.07.2020 

Ястребинская 

Е.В. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

20.07.2020 



Щепкина Н.А. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

23.07.2020 

Литвиненко Е.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

08.08.2020 

Загребельная 

О.В. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

14.08.2020 

Загребельный 

В.А. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

14.08.2020 

Богданова А.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

19.08.2020 

Сидельникова 

Л.Ю. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

19.08.2020 

Геда Н.Ю. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

20.08.2020 



ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

Астахова Е.Н. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

27.08.2020 

Петрова Н.А. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

27.08.2020 

Таловская С.О. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

28.08.2020 

Заболотная Н.В. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

 

Наместникова 

Л.С. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

28.09.2020 

Федорова В.Г. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

30.08-

23.09.2020 



Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

Неймети М.А. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ»  

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт  

г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемилогической обстановки с учётом 

требований ФГОС» 

(72 часа) 

23.09.2020 

Геда Н.Ю. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

образования» 

Г.Омск 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» 

(36 часов) 

21.07-

28.07.2020 

Ястребинская 

Е.В. 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Система оценки образовательных 

результатов по математике в основной 

школе»(72 часа) 

8.06.-

28.06.2020 

Загребельный 

В.А. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

«Клиническая (медицинская ) психология 

со специализацией в перинотальной 

психологии» (профпереподготовка 1200 

часов) 

5.02-

20.06.2020 

Загребельный 

В.А. 

ООО «Инфоурок» 

Город Смоленск 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

((профпереподготовка 1200 часов)) 

27.04-

26.08.2020 

Загребельный 

В.А. 
КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Реализация предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, 

имеющими высокооснащенные ученико-

места» 

(72 часа) 

14.09-

25.09.2020 

Блошенко Т.Б. КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Реализация предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, 

имеющими высокооснащенные ученико-

места» 

(72 часа) 

14.09-

25.09.2020 

Ястребинская 

Е.В. 

ООО «Инфоурок» 

Город Смоленск 

«Цифровая грамотность 

педагшога.Дистанционные технологии 

26.02-

24.03.2021 



обучения» (108 часов) 

Мясникова Г.В. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

12.03-

22.03.2021 

Щепкина Н.А. Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования «Вектор 

развития» 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

АКМУЛЫ» 

«Научно - методического обеспечения 

работы с одарёнными детьми по 

русскому языку и литературы» 

(18 часов) 

08.04-

09.04.2021 

Никишина Т.А. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

Методика и организация интерактивного 

обучения в педагогической 

деятельности» 

(36 часов) 

20.04-

27.04.2021 

Загребельный 

В.А. 
КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Преподавание предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, 

имеющими высокооснащённые ученико-

места» (36 часов) 

26.04.-

30.04.2021 

Блошенко Т.Б. КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Преподавание предметной области 

«Технология» посредством сетевого 

взаимодействия с организациями, 

имеющими высокооснащённые ученико-

места» (36 часов) 

26.04.-

30.04.2021 

 

Прошли курсовую подготовку  

 следующие педагогические  работники школы  

 2019-2020 учебный год 
Учитель 

 

Место 

прохождения 

Тема семинара, курсов Период 

Перфильева 

Л.В. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионально

Профпереподготовка  

«Педагогика и методика 

начального общего и дошкольного 

образования» (1100 часов) 

12.09.2018-

11.07.2019 



го образования» 

Смирнова 

А.В. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Вологодская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы 

Профпереподготовка 

«Специальный психолог. Оказание 

психолого-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (620 часов) 

10.04.2018-

5.09.2019 

Рындина С.В. ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Г. Москва 

«Современная образовательная 

среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам» (72 часа) 

19.08-

8.09.2019 

Полозова О.Н. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

26.08-

12.09.2019 

Абдрахманова 

О.В. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(72 часа) 

17.09-

27.09.2019 

Загребельный 

В.А. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

город Москва 

Профпереподготовка 

«Учитель биологии: Преподавание 

биологии в образовательной 

организации» (500 часов) 

18.07-

19.11.2019 

Наместникова 

Л.С. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения информатике 

и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

23.12.19-

10.01.2020 

Загребельный 

В.А. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Использование программы Adobe 

Photoshop в работе педагога» 

(72 час) 

15.07-

13.09.2019  

Загребельный 

В.А. 

КГАУ 

«Камчатский 

ЦППРиК» 

«Психолого –педагогическая 

профилактика употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде» 

17.12-

18.12.2019 



Блошенко Т.Б ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС» (72 

часа) 

11.11.19-

17.12.19 

 

Мясникова 

Г.В. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» 

(72 часа) 

5.01-

15.01.2020 

Перфильева 

Л.В. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи» 

(36 часов) 

10.01-

28.01.2020 

Новосельцева 

Е.Ю. 

Центр 

инновационного 

дополнительного 

образования « Умная 

методика» 

«Актуальные методические 

практики развития 

функциональной грамотности при 

обучении русскому языку и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС»  

(72 часа) 

27.01-

30.03.2020 

Новосельцева 

Е.Ю. 

Центр 

инновационного 

дополнительного 

образования « Умная 

методика» 

«Актуальные методические 

практики развития 

функциональной грамотности при 

обучении русскому языку и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» (1-й модуль) 

(24 часа) 

27.01-

30.03.2020 

Новосельцева 

Е.Ю. 

Центр 

инновационного 

дополнительного 

образования « Умная 

методика» 

«Актуальные методические 

практики развития 

функциональной грамотности при 

обучении русскому языку и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» (1-й модуль) 

(24 часа) 

27.01-

30.03.2020 

Новосельцева 

Е.Ю. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по 

русскому языку» 

(22 часа) 

03.02-

28.02.2020 

Таловская 

С.О. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

«Оказание первой помощи» 

(36 часов) 

16.02-

22.02.2020 



Г. Екатеринбург 

Полозова О.Н. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса» (72 часа) 

25.02-

6.03.2020 

Ефременко 

В.Н. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи» 

(36 часов)  

23.02-

29.02.2020 

Загребельный 

В.А. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«агентство 

Транспортной 

Безопасности» 

Г. Череповец 

«Оказание первой помощи» 

(16 часов)  

18.02-

21.02.2020 

Астахова Е.Н. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку  в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

23.02-

18.03.2020 

Литвиненко 

Е.В. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи» 

(36 часов) 

17.03-

9.04.2020 

Таловская 

С.О. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения химии в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа») 

24.03-

15.04.2020 

Кляпцина 

О.В. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

ИРО» 

«Теория и методика обучения 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС» 

(144 часа) 

11.03-

17.04.2020 

Смирнова 

А.В. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

город Москва 

«Образовательная кинезиология в 

практике психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС»  

(144 часа) 

04.02-

04.03.2020 

Рындина С.В. ООО 

«Корпорация 

«Российский 

«Новые технологии и инструменты 

в образовании» 

(40 часов) 

Март 2020       



учебник» 

Г. Москва 

Рындина С.В. ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Г. Москва 

«Освоение и применение Microsoft 

Office Word» 

(32 часа) 

Март 2020 

Кулакова 

О.Ю. 

МКУ «ИМЦ» 

г.Вилючинск 

«Организационно-методическое 

сопровождение педагогов по 

патриотическому воспитанию 

учащихся и молодёжи» 

(16 часов) 

24.09-

2.04.2020 

Кулакова 

О.Ю. 

МКУ «ИМЦ» 

г.Вилючинск 

«Актуальные проблемы 

профессиональной адаптации 

молодого учителя к 

образовательной среде в условиях 

реализации ФГОС»  

(16 часов) 

21.10-

6.02.2020 

Храмченко 

Е.А. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий» 

(24 часа) 

30.04-

15.05.2020 

Никишина 

Н.В. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий» 

(24 часа) 

30.04-

15.05.2020 

Литвиненко 

Е.В. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Формирование профессиональной 

компетенции учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

(72 часа) 

26.04-

6.05.2020 

Перфильева 

Л.В. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 
«Особенности формирования 

пространственных представлений у 

ребёнка с ОВЗ и их коррекция» 

16.03-

18.03.2020 

Неймети М.А. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  

Г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи» 

(36 часов) 

24.03-

15.05.2020 

 
 


