
Повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный. 

сентябрь 2021г. 

 

№ Ф.И.О. Предмет 
№ чека  

дата выдачи 
И В -1  В -2 (профильный) 

Другие курсы и 

 семинары. 

1.  Пучко Михаил 
Александрович 

История 
обществознание 

Номер чека:  
4989 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
17.02-21.02.20 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  (36 ч.) 

 Удостоверение № 772414065665. ФГБУ 
«Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 

ч. 
 

Удостоверение № 9883, ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век», 
14.10-22.10.19, Разработка и принятие 

программы развития образовательного 

учреждения в контексте госпрограммы 
РФ «Развитие образования» (на 2018-

2025 гг.). Документы образовательной 

организации. Приказы. Письма. 

Протоколы. Создание документов и 

документооборот, 72 ч. 

Номер чека: 
160007 

Дата выдачи чека: 

29.09.2017 
действителен до 

29.09.2020 

СГСПУ 
12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), (18 ч.) 

СГСПУ 
05.03-16.03.18 

Технология проектирования 

организационных изменений в 
образовательной организации, 

(36 ч.) 

СГСПУ 
02.04-13.04.18 

Миссия и стратегия 

образовательной организации, 
(36 ч.) 

 

2.  Королева 

Татьяна 

Михайловна 

Начальные классы Номер чека: 

160008 

Дата выдачи чека: 
29.09.2017 

действителен до 

29.09.2020 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования), (18 ч.) 

СИПКРО 

05.03-16.03.18 

Технология проектирования 
организационных изменений в 

образовательной организации 

СГСПУ 

02.04-13.04.18 

Миссия и стратегия 
образовательной организации, 

(36 ч.) 

Удостоверение № 772414065667. ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-
11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 
ч. 

 

Сертификат, АНО «Центр разработки и 
сопровождения культурно-

образовательных программ 

«Экспертиза. Консалтинг. 
Образование»», 10.03.2017, 

Организация полного цикла 

спровождения ребенка с ОВЗ в 
образовательной организации, 5 ч. 

 

Сертификат, АНО «Центр разработки и 
сопровождения культурно-

образовательных программ 

«Экспертиза. Консалтинг. 
Образование»», 17.03.2017, 

Особенности работы с детьми с 



особыми образовательными 
потребностями: дети с ОВЗ, 5 ч. 

 

Удостоверение № 632406587650. 
СИПКРО 13.11-01.12.2017. Технология 

проектирования адаптивных основных 

общеобразовательных программ для 
детей с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования в общеобразовательном 

учреждении   
(72 ч)                     

 

Сертификат, МГПУ, 12.12.2017, 
Тематическая тестовая работа как 

основа оценки планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы начального общего 

образования, 2 ч. 

3.  Кучкина 
Наталья 

Анатольевна 

Математика Номер чека:  
186869 

Дата выдачи чека:  

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
13.04.2020-17.04.2020 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 
изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Удостоверение № 772414065664. ФГБУ 
«Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 
как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 

ч. 
 

Удостоверение №632405300323, ЦРО, 

09.10-24.10.17, Оценка качества 
образования, 36 ч. 

 

Удостоверение № 631800648181, ГБОУ 
ДПО СО Красноярский РЦ, 13.11-

20.11.2018, Формирование школьной 

системы оценки качества образования в 
АИС МСОКО, 36 ч. 

 

Удостоверение №., СИПКРО, 23.01.-
25.01.19, 

Интерактивный практикум 

Методические аспекты организации 

профессионально-личностного 

саморазвития, 18 ч. 
 

Сертификат, СИПКРО, 23.01-31.01.19, 

Методические аспекты организации 
профессионально-личностного 

саморазвития: моделирование и анализ 

современного урока, 16 ч. 
 

Сертификат № f1e8a930-4594-11e9-

8903-2f304c481bb3, Федеральная 

служба по надзору в сфере образования 

и науки, 13.03.2019, Подготовка членов 

ГЭК 
 

Сертификат № 213, Самарский 

межотраслевой институт, 02.07.2019, 
Внедрение профессиональных 

стандартов в организации, 6 ч. 



4.  Миронова 
Наталья 

Владимировна 

Русский язык 
Литература 

Номер чека:  
186871 

Дата выдачи чека:  

10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
18.05.2020-22.05.2020 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка 

Удостоверение № 772414065666. ФГБУ 
«Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 

ч. 
 

Удостоверение № 631700320600, ГБОУ 

ДПО СО Красноярский РЦ, 27.11-
01.12.2017, Формирование школьной 

системы оценки качества образования в 

АИС МСОКО, 36 ч. 
 

Удостоверение №., СИПКРО, 23.01.-
25.01.19, Интерактивный практикум 

Методические аспекты организации 

профессионально-личностного 
саморазвития, 18 ч. 

5.  Пучко Лариса 

Борисовна 

История 

обществознание 
Номер чека:  

186876 

Дата выдачи чека:  
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СИПКРО 

16.03-20.03.20 

Методические и содержательные 
аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 
деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО, (36 ч.) 

Удостоверение № 772414065668. ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-
11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 
ч. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

23.10.2020-06.11.2020. 

Технология проектирования программ 

воспитания в соответствии с новым 
ФГОС, 

(36 ч.) 

Удостоверение № 632407012927, 
СИПКРО, 26.03-30.03.18, Психолого-

педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих сложности 
личностного развития, 40 ч. 

 
Удостоверение № 632407356452, 

СИПКРО, 11.05-25.06.18, Особенности 

содержания и методики краеведческой 
работы в современном учреждении в 

условиях введения нового УМК по 

отечественной истории, 80 часов. 
 

Удостоверение № 632408398680, 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 

университет», 01.03-15.03.2019, 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

72 ч. 

6.  Абаева Елена 
Владимировна 

 

Русский язык 
литература 

Номер чека: 

186859 

Дата выдачи чека:  

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. 

СГСПУ 
11.02-18.02.20 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 
проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном 

Удостоверение № 7724140656670. 
ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 
как основа управления 

общеобразовательной организацией. 72 

ч. 



уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 

 
Удостоверение № 632000460571, 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»,  

23.03-24.03.2020, Содержание и 

технологии преподавания курса 

Нравственные основы семейной жизни,  

(18 ч.) 
 

Номер чека:  

65637 
Дата выдачи чека: 

08.02.2018 

действителен до 
08.02.2021 

 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 
Обеспечение качества современного 

образования – основное 

направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

общего образования) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 
Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 
школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 

07.05-12.05.18 
Современный урок литературы 

Удостоверение №63240713435, 

СИПКРО, 05-06.04.18, Устное 
собеседование по русскому языку как 

допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования, 16 ч. 

 

Свидетельство № 2567, РЦМО, 01.03-

30.04.18, Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 
области по русскому языку для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования, 24 ч. 

 
Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 

педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса, 8 ч. 

 

Удостоверение № 632409145325, 
СИПКРО, 17.06-21.06.2019, Методика 

преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 
России», (36 ч.) 

7.  Абрамова 

Наталья 
Ивановна 

Начальные классы Номер чека: 

194930. 
Дата выдачи чека: 

22.04.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

18.08.2020-20.08.2020 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

18.05.2020-22.05.2020 
Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

01.06.2020-05.06.2020 
Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы. 

 

 

Удостоверение № 632404898311, 

СИПКРО, 23.03-25.03.17, Организация 
внеурочной деятельности младших 

школьников с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 18 ч. 

 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке № 770300008957 (рег. 

№ 8394), ООО Учебный центр 

«Профессионал», 26.04-28.06.17, 
Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании, 300 ч. 
 

Удостоверение № 63240735666, 

СИПКРО, 11.09-28.09.18, 

Проектирование дистанционного урока 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому с использованием 
ДОТ, 72 ч. 

 

Удостоверение № 632408451852, 
СИПКРО, 29.11-30.11.18, Разработка 

индивидуального учебного плана 

учащегося с ОВЗ, обучающихся на 



дому, 16 ч. 
 

Удостоверение № 17534, ПК № 

0017577, ООО «Столичный учебный 

центр», 27.04.18-09.01.19, 

Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников с 
ограниченными возможностями 

здоровья, 72 ч. 

8.  Айткулов 
Дмитрий 

Олегович 

Технология     Диплом № ПП-У15-22774, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития 

образования», 22.07.19-06.06.20, 

Технология, труд и педагогика, 600 ч. 
 

Удостоверение ПК № 0589010. «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 19.05.21-18.07.21 «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей». 22 ч. 

9.  Алексашина 

Ирина 

Викторовна 

Математика Номер чека: 

186860 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

. ГАУ ДПО СО ИРО.   

13.04.2020-17.04.2020 

Проектирование рабочей 
программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Свидетельство № 363, РЦМО, 01.03-

30.04.18, Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 
области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования, 24 ч. 

 

Удостоверение № 632407356697,  

СИПКРО, 24.09-28.09.18, 

Использование метода рационализации 

при решении логарифмических, 
показательных уравнений и неравенств, 

36 ч. 

 
№ 2517, 05.04-18.04.19, Обучение 

кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по 
математике для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

10.  Баенова Любовь 

Германовна 

Биология Номер чека: 

186861 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 
10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

СИПКРО 

05.11-09.11.19 
Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 
соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, (36 ч.) 

Удостоверение. Региональный центр 

трудовых ресурсов, 
08.06.2021.-09.06.2021, Организация 

работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 
 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

12.03.2021-18.03.2021. 
Индивидуальный итоговый проект как 

инструмент формирования и 

оценивания УУД старшеклассников. 36 

ч. 

Номер чека: 

165639 

Дата выдачи чека: 
08.02.2018 

действителен до 

08.02.2021 
 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 
комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

20.08-24.08.18 

Проектирование комплекса 
многоуровневых заданий по 

разделу биологии «Генетика при 

подготовке к ЕГЭ», (36 ч.) 

Свидетельство № 2567, РЦМО, 01.03-

30.04.18, Обучение кандидатов в члены 

предметных комиссий Самарской 
области по биологии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования, 24 ч. 

 



Удостоверение № 163, РЦМО, 
18.02-05.04.19, Обучение кандидатов 

в члены предметной комиссии 

Самарской области по биологии для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования, 24 ч. 

11.  Брыксина Елена 

Юрьевна 

Музыка ИЗО      

12.  Булыга Ирина 
Ивановна 

Социальный педагог 
 

Номер чека: 
207623. 

Дата выдачи чека: 
08.04.2021 

 СГСПУ.  
12.04.202-.04.2021 

Проектирование программ по 
профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. 

 Удостоверение № 632406588550, 
СИПКРО, 05.02-09.02.18, Эффективные 

модели профилактики насилия над 
обучающимися в образовательной 

организации, 36 ч. 

13.  Валова 

Маргарита 
Вячеславовна 

Русский язык 

Литература 

Номер чека: 

186815. 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

08.06.2020-19.06.2020 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО ИРО.   

28.10.2019-01.11.2019 
Методические аспекты 

разработки заданий для 

формирования читательской 
грамотности обучающихся в 

школе. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

23.03.2020-27.03.2020 
Приемы обучения сочинению на 

уроках русского языка, развития 

речи и литературы в основной и 
старшей школе (в контексте 

требований ФГОС) 

Удостоверение № 040000248923. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 
слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 

14.  Вехби Елена 

Сергеевна 

Английский язык Номер чека: 

186863 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 
10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся, (36 ч.) 

ТГУ 

02.03-06.03.20 
Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 
условиях реализации ФГОС 

СОО. 

Удостоверение № 040000248923. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 
слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 

15.  Гайсина Алия 

Вагизовна 

Математика Номер чека: 

186883 

Дата выдачи чека: 
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

 Удостоверение № 040000248923. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 01.03.21-26.03.21. 
Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися 
и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 

Удостоверение № 632409145442, 

СИПКРО, 17.06-21.06.19, 
Проектирование достижения 

метапредметных результатов урока, 40 

ч. 
 

Удостоверение № 592409942428, АНО 

ДПО «УрИПКиП», 02.10-31.10.19, 
Методика обучения физике в основной 

и средней школе, 108 ч. 

16.  Гордеева 

Марина 
Михайловна 

География Номер чека: 

208594. 
Дата выдачи чека: 

28.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

31.05.2021-10.06.2021 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) 

 ТГУ. 

06.10.2021-12.10.2021. 
Методика преподавания 

географии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС СОО  

Удостоверение № 040000248923. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 
слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 



Номер чека: 
186862 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

 Удостоверение № 1712, РЦМО, 05.04-
18.04.19, Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по географии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

Номер чека:  

65640 

Дата выдачи чека: 
08.02.2018 

действителен до 

08.02.2021 
 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 
комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

19.11-23.11.18 

Проектирование личностного и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС, (36 ч.) 

Свидетельство № 589, РЦМО, 01.03-

30.04.18, Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 
области по географии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования, 24 ч. 

 

17.  Григоров 

Виталий 

Владимирович 

Математика Номер чека: 

208071. 

Дата выдачи чека: 

14.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

31.05.2021-10.06.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

Региональный центр трудовых 

ресурсов. 
20.09.2021.-24.09.2021. 

Наставничество (менторство) 
как метод обучения и развития 

педагогов. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 15.06.2021-19.06.2021 

Применение производной 

функции при решении различных 
типов задач для подготовки к 

итоговой государственной 

аттестации. 

 

Номер чека: 
174008 

Дата выдачи чека: 

27.11.2018 
действителен до 

27.11.2021 

СИПКРО 
04.12-06.12.18 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне 

СИПКРО 
11.12-18.12.18 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

ГБОУ ДПО СО Красноярский РЦ 
13.05-17.05.19 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 
изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО, (36 ч.) 

Удостоверение № 63248398665, ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный 

технический университет», 01-

15.03.2019, Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, 72 ч. 
 

Удостоверение № 2528, 05.04-18.04.19, 

Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 

области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

 
Удостоверение № 632410177429, 

СИПКРО, 04.02-26.03.20, Модульный 

курс с использованием ДОТ Повышение 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с 
применением современных 

образовательных технологий 

(математика), 72 ч. 
 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

06.11.2018.-30.11.2018. 
Методические особенности организации 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников, 40 ч. 

 

18.  Дачкина Елена 

Александровна 

Английский язык Номер чека: 

186884 

Дата выдачи чека: 
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

ТГУ 

02.03-06.03.20 

Методика преподавания 
иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 
СОО. 

Удостоверение № 632407358005, 

СИПКРО, 25.03-29.03.19, Технология 

педагогического взаимодействия как 
средство достижения результатов в 

воспитании, 40 ч. 

 
Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 

педагогические технологии 



современного образовательного 
процесса, 8 ч. 

19.  Дербышева 

Анна 

Александровна 

Начальные классы Номер чека: 

176985 

Дата выдачи чека: 

14.02.2019 

действителен до 
14.02.2022 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

19.03-21.03.19 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч.) 

СИПКРО 

25.03-29.03.19 

Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 
образования для 

проектирования 

образовательного процесса на 
уроках окружающего мира, 

(36 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных областей в 
начальной школе 

Удостоверение ПК № 0564125. «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» 09.06.20-11.07.20. 

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (РКСЭ)»». 176 ч 

 

Удостоверение № 631800583414, 25.09-
02.10.18, ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ», Информационно-

коммуникационные технологии как 
инструмент реализации ФГОС, 36ч. 

 

Удостоверение № 632407357274, 

СИПКРО, 08.10-27.1018, Работа с 

текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов 
международных и российских 

исследований, 72 ч 

20.  Евграфова 
Ольга 

Николаевна 

Физическая 
культура 

 

Номер чека: 
186864 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
06.04.2020-04.2020 

Основы проектирования 

образовательных программ по 
физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

 

Удостоверение № 632410176252, 
СИПКРО, 26.11-28.11.19, Приѐмы 

психолого-педагогической поддержки 

учащихся в процессе проверки навыков 
спонтанной речи, 24 ч. 

 

№ 19-103-952, Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», сентябрь 2019, 
Современный урок физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 72 ч. 

21.  Еремина 
Анастасия 

Валерьевна 

Английский язык 
 

Номер чека: 
186865 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. 

ТГУ 
02.03-06.03.20 

Методика преподавания 

иностранного языка в старших 
классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 
12.03.2021-18.03.2021. 

Индивидуальный итоговый проект как 

инструмент формирования и 
оценивания УУД старшеклассников. 36 

ч. 

 

Удостоверение № 632407357454,  

СИПКРО, 06.11-16.11.18, Методика 
преподавания курса Нравственные 

основы семейной жизни, 72 ч.  

 
Свидетельство № 113, 01.03-30.04.18, 

Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 
области по английскому языку для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, 24 ч. 

22.  Ефанова 

Светлана 
Геннадьевна 

Физика Номер чека: 

169414. 
Дата выдачи чека: 

03.09.2018 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

04.06.2019-17.06.2019 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО ИРО 

 22.10.2018-26.10.2018 
Технология педагогического 

проектирования современного 

урока. 
 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ». 
13.05.2019-17.05.2019 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 
изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО  

ЦПО Самарской области. 

14.11.2019-15.11.2019. 
Профессиональное информирование в 

рамках сопровождения 

профессионального самоопределения 
обучающихся. 16 ч. 

 



 ГАУ ДПО СО ИРО. 
23.10.2020-06.11.2020. 

Технология проектирования программ 

воспитания в соответствии с новым 

ФГОС, 

(36 ч.) 

23.  Зеленина 
Антонина 

Степановна 

Начальные классы Номер чека: 
194931. 

Дата выдачи чека: 

22.04.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО.  
18.08.2020-20.08.2020 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО ИРО. 
18.05.2020-22.05.2020 

Средства формирования 

читательской грамотности 
младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
01.06.2020-05.06.2020 

Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 
освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы 

 

24.  Зверева Елена 

Валерьевна 

Математика Номер чека: 

165641 

Дата выдачи чека: 

08.02.2018 

действителен до 

08.02.2021 
 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

18.06-22.06.18 

Методы решения задач с 

экономическим содержанием и 

других нестандартных текстовых 

задач, (36 ч.) 

Сертификат, «Заочная школа МИФИ», 

20.01.18, CCNA Маршрутизация и 

коммутация. Введение в сетевые 

технологии 

 

Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 
педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса, 8 ч. 

25.  Казаченко 
Галина 

Геннадьевна 

Физическая 
культура 

Номер чека: 
186867 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
06.04.2020-04.2020 

Основы проектирования 

образовательных программ по 
физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 
«А»). 

ГАУ ДПО СО ИРО. 
16.06.2020. 

22.06.2020. 

Методология педагогического 
исследования в рамках конкурса ДВП, 

16 ч. 

 

26.  Князева Янита 

Алексеевна 

Физическая 

культура 

     

27.  Князева 
Светлана 

Юрьевна 

Начальные классы  Номер чека:  
208069. 

Дата выдачи чека:  

14.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО.  
11.05.2021-13.05.2021 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО ИРО  
31.05.2021- 04.06.2021 

Технология педагогического 

проектирования современного 
урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   
15.06.2021-19.06.2021 

Система работы учителя по 

оказанию адресной помощи 
детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности  

 

 

Номер чека: 

176988 

Дата выдачи чека: 
14.02.19 

действителен до 

14.09.2022 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

19.03-21.03.19 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 
образования) (18 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Реализация исследовательского 
подхода на уроках различных 

предметных областей в 

начальной школе, (36 ч.) 

СИПКРО 

18.11-22.11.19 

Средства формирования 
читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 
внеурочной деятельности, (36 ч.) 

 

28.  Корнилова 

Татьяна 
Николаевна 

Начальные классы  № 176990 

14.02.19 
действителен до 

14.09.2022 

СИПКРО 

29.10-31.10.19 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ» 
03.04-09.04.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СИПКРО 

17.06-21.06.19 
Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, (36 ч.) 

Удостоверение № 772414065663. ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 
качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 
общеобразовательной организацией. 72 

ч. 

 
Удостоверение № 632409145510, 

СИПКРО, 24.06-28.06.19, 

Использование краеведческого 
материала на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе, 36 ч. 
 



Удостоверение № 631800648158, ГБОУ 
ДПО СО Красноярский РЦ, 13.11-

20.11.2018, Формирование школьной 

системы оценки качества образования в 

АИС МСОКО, 36 ч. 

29.  Королько Елена 

Анатольевна 

Музыка Номер чека: 

176981 
Дата выдачи чека: 

14.02.2019 

действителен до 
14.02.2022 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

15.04-25.04.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ» 
03.04-09.04.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Удостоверение № 632409144809, 

СИПКРО, 17.06-21.06.19, 
Проектирование достижения 

метапредметных результатов урока, 

40 ч. 
 

Удостоверение № 632402450256, 

СИПКРО, 23.03-04.04.2015, Основы 
православной культуры, 72 ч. 

30.  Кривых Сергей 

Иванович 

Технология     Диплом № 342409870742, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 16.09-16.12.19, 

Педагогическое образование: учитель 

технологии, 324 ч. 

31.  Крючкова 
Любовь 

Васильевна 

Технология Номер чека: 
186868 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
17.02-21.02.20 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся 

  

Номер чека: 

165671 

Дата выдачи чека: 
08.02.2018 

действителен до 

08.02.2021 
 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 
комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

19.11-23.11.18 

Проектирование личностного и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС, (36 ч.) 

 

32.  Кутьина Оксана 

Васильевна 

Начальные классы  Номер чека: 

194932. 
Дата выдачи чека: 

22.04.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

18.08.2020-20.08.2020 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

18.05.2020-22.05.2020 
Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

01.06.2020-05.06.2020 
Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 
школьниками основной 

образовательной программы. 

Удостоверение ПК № 0564125. «Центр 

Инновационного образования и 
воспитания» 09.06.20-11.07.20. 

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (РКСЭ)»». 176 ч. 

Номер чека: 
152967 

Дата выдачи чека: 

12.12.2016 
действителен до 

12.12.2019 

 

СИПКРО 
10.04-11.04.17 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования) 

СИПКРО 
27.03-31.03.17 

Проектирование программы 

внеурочной деятельности 
духовно-нравственной 

направленности в начальной 

школе 

СИПКРО 
26.06-30.06.17 

Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения  ФГОС НОО 

Удостоверение № 3909, ЦСО, 13.02-
17.02.17, Методология внедрения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации 36 ч. 
 

Удостоверение № 3891, ЦСО, 06.02-

10.02.17, Технологии, содержание и 
методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 

33.  Кучкина Галина 

Александровна 

Начальные классы Номер чека: 

208070. 
Дата выдачи чека: 

14.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

11.05.2021-13.05.2021 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО ИРО  

31.05.2021- 04.06.2021 
Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

15.06.2021-19.06.2021 
Система работы учителя по 

оказанию адресной помощи 

детям с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности  

 

 

Номер чека: 

176986 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

19.03-21.03.19 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

СИПКРО 

18.11-22.11.19 

Удостоверение № 3910, ЦСО, 13.02-

17.02.17, Методология внедрения и 



Дата выдачи чека: 
14.02.19 

действителен до 

14.09.2022 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч.) 

Реализация исследовательского 
подхода на уроках различных 

предметных областей в 

начальной школе, (36 ч.) 

Средства формирования 
читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, (36 ч.) 

реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательной организации 36ч. 

 

Удостоверение № 3892, ЦСО, 06.02-

10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 

34.  Лешина Галина 
Сергеевна 

Психолог Номер чека: 
192753. 

Дата выдачи чека: 

14.02.2020 

ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр». 

11.03.2020-12.03.2020 

Основные направления 
государственной и региональной 

политики в сфере оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр». 

23.03.2020-27.03.2020 

Психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации. 

 

 Удостоверение. Региональный центр 
трудовых ресурсов, 

08.06.2021.-09.06.2021, Организация 

работы авторов программ в АИС 
«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

 

35.  Мельников Петр 

Александрович 

Физика 

информатика 

Номер чека:  

186870 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 
10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся, (36 ч.) 

СГСПУ. 

13.05.2020-21.05.2020 
Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Информатика» на 
углубленном уровне с учетом 

требований ФГОС СОО 

 

Номер чека: 59476 

Дата выдачи чека: 
15.09.2017 

действителен до 

15.09.2020 

СИПКРО 

18.09-19.09.17 
Обеспечение качества современного 

образования – основное 

направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

общего образования), (18 ч.) 

 

ЦСО 

16.02-22.02.18 
Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 
школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

20.08-24.08.18 
Проектирование системы 

многоуровневых задач для 

подготовки старшеклассников к 
ЕГЭ по физике. 

 

36.  Мякишева Алла 

Александровна 

Начальные классы  Номер чека: 

208068. 

Дата выдачи чека: 
14.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

11.05.2021-13.05.2021 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 
образования). 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

31.05.2021-06.2021 

Технология педагогического 
проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

21.06.2021-25.06.2021 

Проектирование программ по 
профилактической работе с 

социально неблагополучными 

семьями и детьми с девиантным 
поведением в них. 

 

Номер чека: 

176987 
Дата выдачи чека: 

14.02.2019 

действителен до 
14.09.2022 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

19.03-21.03.19 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования) (18 ч.) 

СИПКРО 

17.06-21.06.19 
Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 

(36 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Реализация исследовательского 

подхода на уроках различных 

предметных областей в 
начальной школе 

Удостоверение № 631800583558, 25.09-

02.10.18, ГБУ ДПО СО «Красноярский 
РЦ», Информационно-

коммуникационные технологии как 

инструмент реализации ФГОС, 36ч. 
 

Удостоверение № 632407357283 , 

СИПКРО, 08.10-27.10.18, Работа с 
текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов 

международных и российских 
исследований, 72 ч 

37.  Нарватова 

Любовь 

Ильинична 

Русский язык 

литература 

 

Номер чека:  

186873 

Дата выдачи чека: 
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

СГСПУ 

11.02-18.02.20 

Планирование предметных 
результатов освоения ООП и 

проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 
«Русский язык» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Удостоверение № 040000250729. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 01.03.21-26.03.21. 
Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися 
и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 

 
Удостоверение № 633100997694, 



Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 13.11-

12.12.19, Обработка цифровой 

информации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»), 

72 ч. 
 

Удостоверение № 632000460737, ГБУ 

ДПО СО Красноярский РЦ, 23.03-
24.03.20, Содержание и технологии 

преподавания курса Нравственные 

основы семейной жизни, 18 ч. 

Номер чека: 

165673 

Дата выдачи чека: 

08.02.2018 

действителен до 

08.02.2021 
 

СГСПУ 

12.02-14.02.18 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования), (18 ч.) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

18.06-22.06.18 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка, литературы и 

иностранного языка, (36 ч.) 

Удостоверение № 632407012922, 

СИПКРО, 26.03-30.03.18, Психолого-

педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих сложности 

личностного развития, 40 ч. 

 
Удостоверение № 63240713430, 

СИПКРО, 05-06.04.18, Устное 

собеседование по русскому языку как 
допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования, 16 ч. 

 

Удостоверение № 632409145453, 

СИПКРО, 17.06-21.06.19, 

Проектирование достижения 

метапредметных результатов урока, 40 
ч. 

38.  Пелеганчук 

Ирина 
Георгиевна 

Математика Номер чека:  

186874 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 
10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

13.04.2020-17.04.2020 
Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 
реализации ФГОС СОО. 

 

Удостоверение № 632407356709, 

СИПКРО, 24.09-28.09.18, 
Использование метода рационализации 

при решении логарифмических, 

показательных уравнений и неравенств, 
36 ч. 

 

№ 1420, 01.03-30.04.18, Обучение 

кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по 

математике для проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

39.  Петрова Ирина 

Евгеньевна 

Начальные классы Номер чека: 

187303. 

Дата выдачи чека: 
17.10.2019 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». 

15.05.2020-25.05.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)  

ГАУ ДПО СО ИРО.  

28.10.2019-01.11.2019 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

. 

СамГТУ. 

18.11.2019-22.11.2019 

Формирование у обучающихся 
навыков владения различными 

приемами редактирования 

текстов. 

 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

16.10.2019-15.11.2019. 

Модульный курс с использованием ДОТ 
Повышение предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся с применением 

современных образовательных 

технологий, 72 ч. 

 

40.  Петрянина 
Анастасия 

Петровна 

Начальные классы  Номер чека: 
176992 

Дата выдачи чека: 

14.02.2019 
действителен до 

14.02.2022 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 
19.03-21.03.19 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

  Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 
педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса, 8 ч. 
 

Удостоверение № 3912, ЦСО, 13.02-



 образования) (18 ч.) 17.02.17, Методология внедрения и 
реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации, 36ч. 

 

Удостоверение № 3894, ЦСО, 06.02-

10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 
 

Удостоверение № 631800583625,. 25.09-

02.10.18, ГБУ ДПО СО «Красноярский 
РЦ», Информационно-

коммуникационные технологии как 
инструмент реализации ФГОС, 36ч. 

 

Удостоверение № 632407357286, 
СИПКРО, 08.10-27.10.18, Работа с 

текстом на уроках в начальной школе в 

контексте анализа результатов 
международных и российских 

исследований, 72 ч 

41.  Пимонов 

Дмитрий 
Александрович 

Физическая 

культура 

Номер чека:  

186892 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

06.04.2020-10.04.2020 
Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 

 

42.  Печерина Елена 

Михайловна 

Начальные классы      

43.  Плиева Елена 

Владимировна 

Начальные классы Номер чека: 

194935. 

Дата выдачи чека: 
22.04.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО 

18.08.2020-20.08.2020 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 
образования), (54 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

18.05.2020-22.05.2020 

Средства формирования 
читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 
внеурочной деятельности. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

01.06.2020-05.06.2020 

Средства контроля и оценки 
текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 
образовательной программы 

 

Номер чека: 
159483 

Дата выдачи чека: 

15.09.2017 
действителен до 

15.09.2020 

СИПКРО 
18.09-19.09.17 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), (18 ч.) 
 

МГПУ 
11.12-15.12.17 

Организация подготовки к ВПР 

в 4 классе по русскому языку, 
математике, окружающему 

миру 

СИПКРО 
26.02-02.03.18 

Коррекционная работа учителя в 

условиях внедрения ФГОС НОО, 
(36 ч.) 

Удостоверение № 3913, ЦСО, 13.02-
17.02.17, Методология внедрения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации, 36 
ч. 

 

Удостоверение № 3895, ЦСО, 06.02-
10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 

 
Удостоверение № 632407357287, 

СИПКРО, 08.10-27.10.18, Работа с 

текстом на уроках в начальной школе в 
контексте анализа результатов 

международных и российских 

исследований, 72 ч 
 



Удостоверение № 632407358017, 
СИПКРО, 25.03-29.03.19, Технология 

педагогического взаимодействия как 

средство достижения результатов в 

воспитании, 40 ч. 

 

Удостоверение № 632409145518, 
СИПКРО, 24.06-28.06.19, 

Использование краеведческого 

материала на уроках различных 
предметных областей в начальной 

школе, 36 ч. 

44.  Попова Елена 
Григорьевна 

Математика Номер чека:  
181638 

Дата выдачи чека: 

15.04.2019 

действителен до 

15.04.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

ГБОУ ДПО СО Красноярский РЦ 
13.05-17.05.19 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО, (36 ч.) 

Удостоверение № 632407012925, 
СИПКРО, 26.03-30.03.18, Психолого-

педагогическая поддержка 

обучающихся, имеющих сложности 

личностного развития, 40 ч. 

 

Удостоверение № 631800648269, ГБОУ 
ДПО СО Красноярский РЦ, 13.11-

20.11.2018, Формирование школьной 

системы оценки качества образования в 
АИС МСОКО, 36 ч. 

 

Удостоверение № 632407354233, 
СИПКРО, 22.10-02.11.18, 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся основной 

школы на уроках математики 

средствами информационно – 

коммуникативных технологий, 36 ч 
 

Свидетельство № 1422, 01.03-30.04.18, 

Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 

области по математике для проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

45.  Потякина 

Екатерина 

Сергеевна 

Начальные классы      

46.  Провосудов 
Николай 

Генадьевич 

Физика Номер чека: 

193196. 

Дата выдачи 

чека: 25.02.2020 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». 
11.02.2021-26.02.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования), (54 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 
РЦ». 

02.11.202009.11.2020 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 
 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 
РЦ». 

23.03.2020-30.03.2020 

Методика углубленного изучения 
физики в 8-11 классах. 

. 

Удостоверение. Региональный центр 
трудовых ресурсов, 

08.06.2021.-09.06.2021, Организация 

работы авторов программ в АИС 
«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО. 
17.06.2019-21.06.2019. 

Проектирование достижения 

метапредметных результатов урока, 40 

ч. 

 

47.  Пучко 

Александр 
Михайлович 

История 

обществознание 

Номер чека: 

208065. 
Дата выдачи чека: 

14.04.2021 

  ГАУ ДПО СО ИРО 

15.06.2021-19.06.2021. История» 
на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 
образования. 

 

Номер чека: СИПКРО СИПКРО СИПКРО Удостоверение № 632408398679, 



174009  
Дата выдачи чека: 

27.11.2018 

действителен до 

27.11.2021 

04.12-06.12.18 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне 

11.12-18.12.18 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

17.06-21.06.19 
Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 
ФГОС СОО, (36 ч.) 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 

университет», 01.03-15.03.2019, 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

72 ч. 
 

Удостоверение № 632407356453, 

СИПКРО, 11.05-25.06.18, Особенности 
содержания и методики краеведческой 

работы в современном учреждении в 

условиях введения нового УМК по 
отечественной истории, 80 часов. 

 
Свидетельство № 1984, 01.03-30.04.18, 

Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 
области по обществознанию для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования, 24 ч. 

 
Свидетельство № 840, 01.03-30.04.18, 

Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 
области по истории для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования, 24 ч. 

48.  Пучко Ксения 

Михайловна 

История 

обществознание 

Номер чека:  

186876 

Дата выдачи чека: 
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

17.02-21.02.20 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся,  

СИПКРО 

16.03-20.03.20 

Методические и содержательные 
аспекты преподавания раздела 

«Организационно-правовые 

формы предпринимательской 
деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации 
ФГОС СОО 

Удостоверение. Региональный центр 

трудовых ресурсов, 

08.06.2021.-09.06.2021, Организация 
работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

49.  Родионова 

Юлия Сергеевна 

Начальные классы Номер чека: 

150190 

Дата выдачи чека: 
19.09.2016 

действителен до 

19.09.2019 

СИПКРО 

06.04-07.04.17 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики  (сфере 
общего образования), (18 ч.) 

СИПКРО 

27.03-31.03.17 

Технологии формирования 
культуры речи младших 

школьников в свете требований 

ФГОС НОО, (36 ч.) 

СИПКРО 

19.12-22.12.16 

Технология разработки 
адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС, (36 ч.) 

Удостоверение № 631801516498, 

Региональный социопсихологический 

центр, 26.11-30.11.18, Психолого-
педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, 36 ч. 

 

Удостоверение № 631800532382, ЦПО, 
21.05-25.05.18, Планирование 

мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения 

учащихся, осваивающих программы 

начального общего образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, в рамках внеурочной 

деятельности, 27 ч. 

50.  Салямин 
Михаил 

Александрович 

История 
обществознание 

     

51.  Саяров Кирилл Информатика     Удостоверение. Региональный центр 



Дмитриевич трудовых ресурсов, 
08.06.2021.-09.06.2021, Организация 

работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

 

Удостоверение № 040000266665. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 
слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 

Удостоверение № 04000025144.  ФГАУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 09.03.21-30.04.21. 

Формирование ИКТ-грамотности 
школьников. 72 ч. 

 

52.  Скрипченко 

Татьяна 
Ивановна 

Начальные классы  

 

Номер чека: 

208067. 
Дата выдачи чека: 

14.04.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

 11.05.2021-13.05.2021 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

 31.05.2021-04.06.2021 
Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

21.06.2021-25.06.2021 
Проектирование программ по 

профилактической работе с 

социально неблагополучными 
семьями и детьми с девиантным 

поведением в них. 

 

Номер чека: 

176993 

Дата выдачи чека: 

14.02.2019 
действителен до 

14.02.2019 

СИПКРО 

29.10-31.10.19 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ» 

03.04-09.04.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СИПКРО 

13.05-17.05.19 

Методические аспекты 

разработки заданий для 
формирования читательской 

грамотности обучающихся в 

школе, (36 ч.) 

Удостоверение № 3915, ЦСО, 13.02-

17.02.17, Методология внедрения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации, 36 
ч. 

 

Удостоверение № 3897, ЦСО, 06.02-
10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 

53.  Смирнова 

Любовь 
Александровна 

Начальные классы Номер чека: 

194937. 
Дата выдачи чека: 

22.04.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО 

18.08.202- 20.08.2020 
Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО 

01.06.2020-05.06.2020 
Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых 

результатов освоения 
младшими школьниками 

основной образовательной 
программы. 

ГАУ ДПО СО ИРО.  

18.05.2020-22.05.2020 
Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 
литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 
 

 

Номер чека: 

159469  

Дата выдачи чека: 
15.09.2017 

действителен до 

15.09.2020 

СИПКРО 

18.09-19.09.17 

Обеспечение качества современного 
образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 
общего образования), (18 ч.) 

 

МГПУ 

11.12-15.12.17 

Организация подготовки к ВПР 
в 4 классе по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру, (36 ч.) 

СИПКРО 

26.02-02.03.18 

Коррекционная работа учителя в 
условиях внедрения ФГОС НОО, 

(36 ч.) 

Удостоверение № 3916, ЦСО, 13.02-

17.02.17, Методология внедрения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательной организации, 36 

ч. 

 
Удостоверение № 3898, ЦСО, 06.02-

10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч. 
 



Удостоверение № 632409145520, 
СИПКРО, 24.06-28.06.19, 

Использование краеведческого 

материала на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе, 36 ч. 

54.  Соколова Ольга 
Ивановна 

Русский язык 
литература 

 

Номер чека: 
186877 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования), (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СГСПУ 
11.02-18.02.20 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 
проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном 
уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

Номер чека: 

159498 

Дата выдачи чека: 

15.09.2017 
действителен до 

15.09.2020 

СИПКРО 

18.09-19.09.17 

Обеспечение качества современного 

образования – основное политики (в 
сфере общего направление 

региональной образовательной 

образования), (18 ч.) 

ЦПО  

05.02-09.02.18 

Проектирование процесса 

освоения предметной области 
«Русский язык и литература» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

ЦСО 

16.02-22.02.18 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 
ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, (36 ч.) 

Свидетельство № 2595, 01.03-30.04.18, 

Обучение кандидатов в члены 

предметной комиссии Самарской 

области по русскому языку для 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования, 24 ч. 

55.  Сочнева Елена 

Васильевна 

Биология     Удостоверение № 631800648292, ГБОУ 

ДПО СО Красноярский РЦ, 13.11-

20.11.2018, Формирование школьной 
системы оценки качества образования в 

АИС МСОКО, 36 ч. 

 
Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 

педагогические технологии 

современного образовательного 
процесса, 8 ч. 

56.  Таймасова 

Эльмира 
Вахитовна 

Биология  

география 

Номер чека: 

198739. 
Дата выдачи чека: 

12.10.2020 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». 

11.02.2021-26.02.2021 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ». 
04.10.2021-08.10.2021 

Технология формирующего 

оценивания УУД 
обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

17.05.2021-21.05.2021
 Методические основы 

формирования и развития 

естественнонаучной грамотности 
обучающихся 

 

 

57.  Титоренко 
Татьяна 

Владимировна 

Английский язык 
 

Номер чека:  
186878 

Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

ТГУ 
02.03-06.03.20 

Методика преподавания 

иностранного языка в старших 
классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. 

Удостоверение № 040000248923. ФГАУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 
педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 
неуспешности. 38ч. 

 

Номер чека: 

159499 
Дата выдачи чека: 

15.09.2017 

действителен до 
15.09.2020 

СИПКРО 

18.09-19.09.17 
Обеспечение качества современного 

образования – основное 

направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

общего образования), (18 ч.) 

ЦСО 

16.02-22.02.18 
Организация и содержание 

комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной 
школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, (36 ч.) 

СИПКРО 

20.08-24.08.18 
Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка, литературы и 
иностранного языка, (36 ч.) 

Удостоверение № 632409145458, 

СИПКРО, 17.06-21.06.19, 
Проектирование достижения 

метапредметных результатов урока, 40 

ч. 

58.  Турищева 
Евгения 

Сергеевна 

Физическая 
культура 

Номер чека: 
194938. 

Дата выдачи чека: 

22.04.2020 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». 
11.02.2021-26.02.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

ГАУ ДПО СО ИРО.  
27.09.2021-10.2021 

Работа с семьей по 

обеспечению 
медиабезопасности детей. 

СГСПУ.  
13.05.2020-23.05.2020 

Повышение уровня физической 

подготовленности школьников 
как одно из условий реализации 

 



уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

требований ФГОС на примере 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к 

труду и обороне (ГТО). 

 

59.  Филиппов Олег 

Юрьевич 

Физическая 

культура 

Номер чека:  

186879 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 

действителен до 
10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО.   

06.04.2020-10.04.2020 
Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической культуре для 
обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»). 
 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

08.02.2018-09.02.2018. 
Формирование компетенций участников 

дорожного движения в начальной и 

основной школе, 16 ч. 
 

60.  Хохлова   Дарья 

Олеговна 

Химия Номер чека: 

208064. 

Дата выдачи чека: 

14.04.2021 

Действителен до 
14.042022 

   ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

19.04.2021-23.04.2021. 

Служба примирения как инструмент 

конструктивного взаимодействия в 
образовательной организации, 24 ч. 

Номер чека: 

174011 

Дата выдачи чека: 
27.11.2018 

действителен до 

27.11.2021 

СИПКРО 

04.12-06.12.18 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (18 ч.) 

ГБУ ДПО СО Красноярский РЦ 

11.12-18.12.18 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СИПКРО 

13.05-24.05.19 

Формирование предметных 
компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень, (36 ч.) 

Удостоверение №572403193910, 

Академия дополнительного 

профессионального образования 
«Перспектива», 20.03-28.03.19, 

Системно - деятельностный подход к 

преподаванию пропедевтического курса 
«Введение в химию», 72 ч. 

 

Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 
педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса, 8 ч. 
 

Удостоверение № 1577, РЦМО, 05.04-

18.04.19, Обучение кандидатов в члены 
предметной комиссии Самарской 

области по химии для проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего образования, 24 ч. 

61.  Цатурян 
Виктория 

Игоревна 

Информатика Номер чека: 
186880 
Дата выдачи чека: 

10.10.2019 
действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 
14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) (54 ч.) 

СИПКРО 
28.10-01.11.19 

Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СГСПУ. 
13.05.2020-21.05.2020 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного 
предмета «Информатика» на 

углубленном уровне с учетом 

требований ФГОС СОО. 
 

Удостоверение № 04000025144.  ФГАУ 
ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 09.03.21-30.04.21. 

Формирование ИКТ-грамотности 
школьников. 72 ч. 

 

Удостоверение № 180002136946, 
Московская академия 

профессиональных компетенций, 28.09-

09.11.19, Методика преподавания 
географии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч. 

62.  Цатурян Ева 

Игоревна 

Русский язык 

литература 

 

Номер чека:  

165648 

Дата выдачи чека: 
10.10.2019 

действителен до 

10.10.2022 

СИПКРО 

14.10-25.10.19 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 
образования) (54 ч.) 

СИПКРО 

28.10-01.11.19 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СГСПУ 

11.02-18.02.20 

Планирование предметных 
результатов освоения ООП и 

проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 
«Русский язык» на углубленном 

уровне в соответствии с 

Удостоверение. Региональный центр 

трудовых ресурсов, 

08.06.2021.-09.06.2021, Организация 
работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

 
ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 



требованиями ФГОС СОО 19.04.2021-23.04.2021. 
Служба примирения как инструмент 

конструктивного взаимодействия в 

образовательной организации, 24 ч. 

 

Удостоверение № 040000252135. ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 
России» 01.03.21-26.03.21. 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 
слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности. 38ч. 
 

ГАУ ДПО СО ИРО. 
13.03.2018-15.03.2018. 

Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе 
проверки навыков спонтанной речи. 24 

ч. 

63.  Цымбал Яна 

Сергеевна 

Английский язык Номер чека: 

198742. 
Дата выдачи чека: 

12.10.2020 

Действителен до 
12.10.2021 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

11.02.2021-26.02.2021 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования), (54 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ». 
04.10.2021-08.10.2021 

Технология формирующего 

оценивания УУД 
обучающихся. 

ГАУ ДПО СО ИРО  

15.06.2021-19.06.2021 
Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения в 

системе НОО и ДО  
. 

Удостоверение. Региональный центр 

трудовых ресурсов, 
08.06.2021.-09.06.2021, Организация 

работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 
 

64.  Чекашкина 

Лариса 

Викторовна 

Начальные классы Номер чека: 

208066. 

Дата выдачи чека: 

14.04.2021 
Действителен до 

14.04.2022 

ГАУ ДПО СО ИРО 

11.05.2021-13.05.2021

 Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования), 
(18 ч.) 

ГАУ ДПО СО ИРО 

31.05.2021-04.06.2021 

Технология педагогического 

проектирования современного 
урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
 

ГАУ ДПО СО ИРО 

21.06.2021-25.06.202 

Проектирование программ по 

профилактической работе с 
социально неблагополучными 

семьями и детьми с девиантным 

поведением в них. 
 

 

Номер чека: 

176963 

Дата выдачи чека: 
13.02.2019 

действителен до 

13.02.2019 

СИПКРО 

29.10-31.10.19 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования), (18 ч.) 

ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ» 

03.04-09.04.19 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся, (36 ч.) 

СИПКРО 

13.05-17.05.19 

Методические аспекты 
разработки заданий для 

формирования читательской 

грамотности обучающихся в 

школе, (36 ч.) 

Удостоверение № 632409145521, 

СИПКРО, 24.06-28.06.19, 

Использование краеведческого 
материала на уроках различных 

предметных областей в начальной 

школе, 36 ч 

65.  Чесноков 

Евгений 
Сергеевич 

История 

Обществознание 
Экономика 

Право 

Номер чека:  

198740 
Дата выдачи 

чека: 12.10.2020 

Действителен до 
12.10.2021 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

11.02.2021-26.02.2021 
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 
уровне (в сфере общего 

образования), (54 ч.) 

 ГАУ ДПО СО ИРО 

15.06.2021-19.06.2021. История» 
на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 
образования. 

 

Удостоверение № 77241406669. ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 
качества образования» 15.03.21-

11.05.21. Оценка качества образования 

как основа управления 
общеобразовательной организацией. 72 

ч. 

 
Удостоверение. Региональный центр  

трудовых ресурсов, 

08.06.2021.-09.06.2021, Организация 
работы авторов программ в АИС 

«Предпрофильная подготовка», 18 ч. 

 

Номер чека:  

178812 

Дата выдачи 
чека: 01.03.2019 

действителен до 

 ГАУ ДПО СО ИРО 

 10.06.2019-15.06.2019 

Проектирование рабочих 
программ предмета «История» 

на углубленном уровне в 

ГАУ ДПО СО ИРО 

30.09.2019-04.10.2019 

Современные подходы изучения 
Отечественной истории второй 

половины XX века. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

26.05.2020.-28.05.2020. 

Нравственные основы семейной жизни, 
18 ч. 

 



01.03.2020 соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 

образования. 

 

 

66.  Шаерман 

Наталья 

Александровна 

Русский язык 

Литература 

 

Номер чека: 

174010 

Дата выдачи чека: 
27.11.2018 

действителен до 

27.11.2021 

СИПКРО 

04.12-06.12.18 

Обеспечение стратегии реализации 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне 

ГБУ ДПО СО Красноярский РЦ 

11.12-18.12.18 

Технологические основы 
формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

СИПКРО 

24.06-28.06.19 

Методологические и 
дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературы при внедрении ФГОС 
СОО 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

12.03.2021-18.03.2021. 

Индивидуальный итоговый проект как 
инструмент формирования и 

оценивания УУД старшеклассников. 36 

ч. 
 

Сертификат, СЗУ МОН СО, 21.06.2019, 

Мастер-класс по установке туристского 
бивуака 

 

ЦПО Самарской области. 

19.11.2019- 20.11.2019. 

 Профессиональные пробы в 

деятельности по сопровождению 
профессионального самоопределения 

обучающихся. 16 чю 

67.  Яковлева 
Валентина 

Вячеславовна 

Начальные классы Номер чека: 
152957 

Дата выдачи чека 

12.12.2016 
действителен до 

12.12.2019 

СИПКРО 
24.04-25.04.17 

Обеспечение качества современного 

образования – основное 
направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования), (18 ч.) 

СИПКРО 
27.03-31.03.17 

Проектирование программы 

внеурочной деятельности 
духовно-нравственной 

направленности в начальной 

школе 

СИПКРО 
26.06-30.06.17 

Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной 
деятельности в начальной школе 

Удостоверение № 3918, ЦСО, 13.02-
17.02.17, Методология внедрения и 

реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации 36 ч. 
 

Удостоверение № 3900, ЦСО, 06.02-

10.02.17, Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ, 36 ч.  

 

Удостоверение № 631800583681, 25.09-
02.10.18, ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ», Информационно-

коммуникационные технологии как 
инструмент реализации ФГОС, 36 ч. 

 

№ 632407357293, СИПКРО, 08.10-

27.10.18, Работа с текстом на уроках в 

начальной школе в контексте анализа 

результатов международных и 
российских исследований, 72 ч. 

 

Сертификат, СИПКРО, 03.04.18, Новые 
педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса, 8 ч. 

 


