
Приложение №10 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ гимназия № 10  

имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска  

__________________А.В. Дударева  

Приказ № 225 от 01.09.2018г. 

«01» сентября 2018 г. 

 

Перспективный план курсов повышения квалификации 

 

№ 

п/

п 

 

ФИО  

педагогическо

го работника 

 

Основн

ая 

должнос

ть 

Сведения об аттестации 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по ОВЗ/ по 

первой медицинской 

помощи 

Дата 

прохождения 

КПК по 

ОВЗ/медици

нской 

помощи 

Курсы повышения квалификации 

по ФГОС,  

по предмету 

Дата 

прохождени

я КПК 

по ФГОС, 

по предмету 
Кв. 

категор

ия, 

соответс

твие 

Основание  

 Дятлова 

(Акимова, 

Красношапка) 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

высшая Приказ № 

403-11-05 от 

24.12.2015 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014г. 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле 
системно-деятельностного подхода)», 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа,  2016г. 

 

 

2019 



 Абрамова 

(Савельева) 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

математ

ики 

высшая Приказ МОН 

от 01.12.2017 

№ 590-11-05 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 «Углублённое изучение математики в 8-11 
классах и олимпиадная подготовка 
обучающихся», 72 ч., МФТИ, г. Москва, 

2014г.; 
«Углублённая и олимпиадная подготовка 
обучающихся 8-11 классов по 
математике», 72 ч., МФТИ, г. Москва, 
2015г.; 
«Подготовка обучающихся 10-11 классов к 
ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 
математике», 72ч., МТИ, г. Москва, 2016г. 

 

2021 

 Авдеева Анна 

Михайловна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

высшая Приказ МОН 

№ 63-03/2 от 

27.02.2014 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Методика использования фитнес-

программ (базовая аэробика, 

стретчинг, степ-аэробика, пилатес, 

йога, силовой тренинг) на уроках 

физической культуры, 72 часа, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2013 

Использование элементов йоги в 

работе учителя физической культуры , 

72 часа Дистанционные курсы 

Педагогического университета 

«Первое сентября» и факультета 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2015 

Преподавание дисциплин 

образовательной области «Физическая 
культура», 72 часа Дистанционные 

курсы Педагогического университета 

«Первое сентября» и факультета 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2017г. 

Методика использования фитнес-

программ (базовая аэробика, 

стретчинг, степ-аэробика, пилатес, 

силовой тренинг) на уроках 

физической культуры, 72 часа, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2018г. 

2022 



 Асташкина 

(Шимарева) 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Первая  Приказ № 47-

11-05 от 

25.02.2016 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16.09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

2019 

 Белан 

Александра 

Андреевна 

Учитель 

математ

ики 

б/к 

(менее 

2-х лет) 

- Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72 часа, КГАУ ДПО КК ИПК 

и ППРО, 2015г. 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2020 «Содержание и методика 

преподавания математики в условиях 

требований к итоговой аттестации в 

основной и старшей школе», 88 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2015г. 
«Формирование и оценка новых (в 

соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных результатов по 

математике в 5-6 классах», 72 ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2016г. 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Богуцкая 

(Кубышкина) 
Людмила 

Алексеевна 

Зав. 

библиот
екой 

б/к 

(менее 
2-х лет) 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 «Влияние федеральной нормативно-

правовой базы на комплектование 
библиотек», издательский комплекс 

«Наука», 2016г. 

Профессиональная деятельность 

педагога-библиотекаря в условиях 

школьного информационно-

библиотечного центра (ИБЦ), 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2017г. 

2022 

 Баутова 

(Юткина) 

Галина 

Федоровна 

Учитель 

технолог

ии 

высшая Приказ МОН 

№ 04-11-05 

от 13.01.2017 

г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

2021 



(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

ФГОС: методика реализации 

программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект в 

технологическом образовании 

школьников, 72ч., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2016г. 

 Белан (Нерода) 

Елена 

Александровна 

Учитель 

географи

и 

высшая Приказ МОН 

от 01.12.2017 

№ 590-11-05 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01-.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 2014 

Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 5. «Подготовка к 

олимпиадам по географии», 88 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2014 

ФГОС: Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО, 2015 

2020 

 Бочкова 

(Слепова) 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

Первая 

 

 

 

 

первая 

 

Приказ МОН 

от 01.12.2017 

№ 590-11-05 

 

Приказ МОН 

от 23.04.2018 

№ 239-11-05 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

2022г. «Реализация требований 

Федерального образовательного 

стандарта. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов» с 

выполнением выпускной работы по 

теме: «Методическая разработка 

2022 



Воспита

тель 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 
помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

учебных заданий, направленных на 

формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Педагогический университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 72 часа, 2013г. 

«Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в образовательных 

учреждениях», 72 часа, КГАОУ ДПО 

(ПК)С, 2013г. 

Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 «Психология и педагогика», 

Национальный открытый университет 
«Интуит», 72 часа, 2014г. 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 Виноградова 

(Федорова) 

Раиса 

Петровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

 
Воспита

тель 

Первая  

 

 

 

 

 

Первая 

Приказ № 

715-04/2 от 

30.10.2014 г. 

 

 

 

Приказ № 
542-11-06 от 

18.11.2015 г. 

 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 



бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Гаврилюк 

Анна 

Станиславовна 

Учитель 

математ

ики 

Высшая Приказ  от 

23.04.2018 № 

239-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. «Готовим к ЕГЭ хорошистов и 
отличников», 72 ч., Образовательное 
учреждение «Педагогический университет 
«Первое сентября» и Факультет 

педагогического образования МГУ им. 
М.В. Ломоносова, г. Москва, удост. №ED-
А-261378/ 272-862-231, 2014 г. 
«Оценивание в условиях введения 
требований нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта» (дополнительный модуль 36 ч), 
Образовательное учреждение 

«Педагогический университет «Первое 
сентября» и Факультет педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, г. 
Москва, удост. №ED-А-261378/ 272-862-
2312014 г., 2015 
«Требования ФГОС к оценке предметных и 
метапредметных результатов обучения 
школьников в основной школе», КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, Красноярск, 
108 часов, 2015 г. 
Аспирант второго года обучения по 
направлению «Теория и методика 
обучения и воспитания (математика)», 
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, 
2018 
 

2020 

 Гусева 

Людмила 
Борисовна 

Учитель 

физики 

высшая  Приказ МОН 

№ 294-04/2 от 
28.11.2013 г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 
Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по 

физике, 72 ч., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2016г. 

2019 

 Долгополова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 
 

 

Воспита

тель 

Высшая 

 

 

 
 

Высшая  

 

Приказ МО 

от    

31.12.2013    

№   334-04/2 
 

 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 2014 

Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований 

2019 



Приказ № 

542-11-06 от 

18.11.2015 г. 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

ФГОС, 72 часа КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО,2014 

 Дударева 

(Солдатенкова) 

Алла 

Викторовна 

Директо

р 

Первая 

по 

должнос

ти 

руковод

итель 

 

 
Высшая 

(учит.) 

Приказ № 

109 от 

23.12.2016 г. 

 

 

Приказ МО 

КК от 

01.12.2017 № 
590-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами Способа 
диалектического обучения, 108 часов, 

КГАУ ДПО КК ИПК и ППРО, 2014 г. 
Химия. Углубленная олимпиадная 
подготовка учащихся, 72 часа, ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», г. Москва, 2015 г 
Традиции и новации в преподавании 
химии, 72 часа, ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп», г. Москва, 
2016 г. 

Подготовка экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по химии, 24 часа КГАУ 
ДПО КК ИПК и ППРО, ежегодно. 

Управление организацией: техники и 

стратегии современного менеджмента 

(для руководителей СОШ), 2017 

 

ООО «Международный центр 

образования и социально-
гуманитарных исследований» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовательной организации» 

Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

2021 

 Дудченко 

(Иваненко) 

Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

математ

ики 

высшая Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

2022г. «Требования ФГОС к оценке 

предметных и метапредметных 

результатов обучения школьников в 

основной школе», 106 часов, КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 2015г. 

2020 



ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 
2018г. 

 

 Дубовицкая 

Елена 

Васильевна 

Заместит

ель 

директо

ра 

 

 

б/к 

(учитель

) 

 Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения ФГОС 

в образовательной организации, 72 

часа, КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2015 

«Управление организацией: техники и 

стратегии современного 

менеджмента», 72 часа, КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2015 

Методическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования в 
ОУ, 72 ч.,  КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 08.02.2017 - 17.02.2017. 

Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в территориях 

края (с токеном), 24 ч., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 9.03.-

11.03.2017 

Разработка диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности у учащихся 

логических универсальных учебных 
действий, 24 ч., КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО, 01.03.-03.03.2017г. 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в 

территориях края, 20 ч., ., КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 2018г. 

ООО «Международный центр 

образования и социально-
гуманитарных исследований» по 

2022 



программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

качества образования» 

Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

 Дубровина 

(Власенко, 

Каранина) 

Анна 
Анатольевна 

Учитель 

информа

тики 

 
 

 

Воспита

тель 

Первая 

 

 

 
 

 

б/к 

Приказ МОН 

№ 95-11-03 

от 26.02.2015 

г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 
72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 72 ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 
ППРО, 18.09.-04.10.2017г. 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Ермакова 
(Косых) Елена 

Владимировна 

Учитель 
иностра

нного 

языка 

высшая Приказ МОН 
от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

Организация коррекционно-
развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

Подготовка экспертов ГИА-9 по 

английскому языку, 2016, 2017гг 

2020 

 Ахметова 

(Заикина) 

Раиса 

Мутагаровна 

Соц. 

педагог 

 

 

 

 

Учитель 

Вышая 

 

 

 

 

Высшая 

Приказ № от 

24.01.2018 

№37-11-05 

 

 

 

Приказ № от 

23.04.2018 № 

239-11-05 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

2022г. Методы профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в образовательной 

среде, 72 часа,  Дистанционные курсы 
Педагогического университета «Первое 
сентября» и факультета педагогического 
образования МГУ им. М.В. 
Ломоносова,2013 
 
Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами Способа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

диалектического обучения, 108 часов, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 
ППРО,2014 

 
Деятельность социального педагога в 
условиях реализации ФГОС: содержание и 
технологии, 72ч., КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 2016г. 
Юрченко 
Содержание и методика преподавания 
истории в контексте федеральных 

государственных образовательных 
стандартов, 06.04-21.04.2017г., 72ч., 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 
2017 

 
 
 

 
2021 
 
 
 
 
2022 

 Иванова 

(Лукьянова) 

Лидия 

Алексеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

Приказ МО 

от 01.12.2017 

№ 590-11-05 

 

Приказ МО 

КК № 542-11-

06 от 

18.11.2015 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами Способа 
диалектического обучения, 108 часов, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2014 

 

2019 

 Давыденко 

(Игнатова) 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

– 

психоло

г   

высшая Приказ МОН 

№ 04-11-05 

от 13.01.2017 

г. 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

2020 Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами Способа 

диалектического обучения, 108 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 

2014 г. 

Деятельность педагога-психолога в 
условиях реализации ФГОС, 76 часов, 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования, 2016 г. 

2021 



 

 Комиссарова 

Марина 

Михайловна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

б/к  Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Методическое сопровождение 

введения ФГОС общего образования в 

ОУ, 72 ч.,  КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 08.02.2017 - 17.02.2017. 

 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 
 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

качества образования» 

Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

2022 

 Крыткина 

(Маньковская) 
Лада 

Анатольевна 

Учитель 

биологи
и 

высшая Приказ МОН 

от 01.12.2017 
№ 590-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 
с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами Способа 
диалектического обучения, 108 часов, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 
ППРО,2014 

Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 5. «Подготовка к 

олимпиадам по биологии», 88 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2014 

Особенности преподавания 

дисциплин естественнонаучного 

цикла в условиях ФГОС, 72 часа, 

ФГБОУ высшего профессионального 
образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2015 

2020 

 Казаков 

Геннадий 

Иванович 

Инструк

тор по 

физ-ре 

б/к 

(соответ

ствие) 

Приказ 

директора № 

266/2 

от23.10.2015г

. 

 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

2022г. - - 



первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Кузьмина 

(Журавлева) 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

иностра

нных 

языков 
 

Воспита

тель 

Высшая 

 

 

 
Высшая 

Приказ МОН 

№ 376-11-05 

от 17.11.2016 

г. 
 

 

Приказ МОН 

№ 04-11-05 

от 13.01.2017 

г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Реализация требований ФГОС начального 

общего образования (для учителей 

иностранных языков), 72 часа, КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 2013 г. 

Развитие у учащихся познавательных 
учебных действий средствами Способа 
диалектического обучения, 108 часов, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, 
2014 г. 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Кудрова 

(Гербо) Ксения 

Николаевна 

(д/о) 

Учитель 

иностра

нных 

языков 

нет  В отпуске по уходу за 

ребенком 

2020 - 2020 

 Клейменова 

(Андрианова) 

Ирина 
Валентиновна 

Учитель 

физичес

кого 
воспита

ния 

первая  Приказ МОН 

№ 272-04/2 от 

31.10.2013 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 
(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Колесникова 

Наталья 
Владимировна 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

 

 

Воспита

тель 

Высшая 

 
 

 

 

первая 

Приказ  

№ 456-11-03 
от 26.11.2015 

г. 

 

 

Приказ № 

487-03/2 от 

25.12.2014 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 
с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. «Реализация требований ФГОС НОО», 

КИПК, 2013 г., 72ч. 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

младших школьников»,  КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2013 г., 72 ч.   

«Совершенствование урока на основе 

оргдиалога учащихся»,  КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2014г., 72ч. 

«Стажировка «Сопровождение 

познавательных маршрутов младших 

школьников как средство реализации 

ФГОС НОО», КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 г., 72ч. 

 

2019 

 Ларченко 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

первая Приказ МОН 

№ 108-11-05 

от 31.03.2016 

г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2019г. Организация и реализация внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС ООО 

средствами учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 2016 

г. 

2021 

 Лысая (Губич) 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

первая Приказ МОН 

от 24.01.2018 

№37-11-05 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 
ограниченными 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС  ООО, 72 часа, 

2022 



возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2015 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 Ледовская 

(Ставицкая) 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

первая Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 
2018г. 

2022г. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС, 

72 часа, КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 2014 

 

Методика использования фитнес-

программ (базовая аэробика, 
стретчинг, степ-аэробика, пилатес, 

силовой тренинг) на уроках 

физической культуры, 72 часа, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2018г. 

2023 

 Маркова 

(Кирпатовская) 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

высшая Приказ МО 

№ 343-11-03 

от 19.12.2016 

г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами Способа 

диалектического обучения, 108 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2014 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии по проверке устной части 

ОГЭ по английскому языку» 2016 год 

(24 часа), ККИПК и ПП РО. 

 «Подготовка экспертов ГИА-11 по 

английскому языку для проверки 

тестовых заданий в разделе «Письмо» 

2021 



(20 часов), ККИПК и ПП РО, 2016, 

2017 

«Подготовка экспертов ГИА-11 по 

английскому языку для проверки 

тестовых заданий в разделе 

«Говорение» (20 часов), ККИПК и ПП 

РО, 2016, 2017 

«Подготовкка экспертов по проверке 

выполнения заданий устной части ЕГЭ 
по английскому языку», ККИПК и ПП 

РО, 2018 

 

 Морозевич 

(Ошлыкова) 

Галина 

Анатольевна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Учитель 

 

Воспита

тель 

 

Высшая 

(уч.) 

 

 

Высшая 

(воспит.) 

 

Приказ № 

403-11-05 от 

24.12.2015 г. 

(учитель) 

 

Приказ МО 

№ 542-11-06 

от  18.11.2015  

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 
 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

качества образования» 

Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

2022 

 Мизина 

(Терентьева) 
Ольга Юрьевна 

Учитель 

музыки 

высшая Приказ № 4-

11-05 от 
13.01.2017 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 
Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

 

ФГОС: Изучение образовательной 

области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом требований 

ФГОС, 72 часа, КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО, 2015 

2020 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Панченко 

(Белозерова) 
Людмила 

Федоровна 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

 

Воспита

тель 

б\к 

(соответ
ствие) 

 

 

Первая 

(восп.) 

Приказ 

директора № 
266/2 

от23.10.2015г

. 

 

 

Приказ № 

542-11-06 от 

18.11.2015 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. - 2019 

 Поршнева Рита 

Викторовна 

Учитель 

математ

ики 

б/к 

(менее 1 

года) 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. * Формирование новых (в 
соответствии с ФГОС ООО) 
образовательных результатов по 
математике в основной школе 

08.10.18 - 

19.10.18г. 

 Поляничко 

(Степанова) 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

истории 

высшая Приказ № от 

23.04.2018 № 

239-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

Методика выполнения заданий ЕГЭ 

по истории с развернутым ответом, 

2021 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

72ч., ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2016г. 

 Пугаева 

(Яборова) 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

русского 
языка и 

литерату

ры 

первая Приказ № 

715-04/2 от 
30.10.2014 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 
с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 
Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС  ООО, 72 часа, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2015 

 

2020 

 Политаева 

(Мягких) 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

Высшая 

(уч.) 

 

 

Высшая 

(воспит.) 

Приказ МОН 

№ 63-03/2 от 

27.02.2014 г. 

 

Приказ МО 

от  18.11.2015 

№ 542-11-06 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Реализация требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов, 72 часа, 

Дистанционные курсы 

Педагогического университета 

«Первое сентября» и факультета 

педагогического образования МГУ 

им. М.В.Ломоносова, 2013 
Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

2019 



 Рогалева 

(Гаврилова) 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

ИЗО 

высшая Приказ № 

403-11-05 от 

24.12.2015 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 
2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

ФГОС: Изучение образовательной 

области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом требований 

ФГОС, 72 часа, КГАОУ ДПО (ПК)С 
КК ИПК и ППРО, 2015 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Ревенко 

(Щербакова) 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшая Приказ  

№ 95-11-03 

от 26.02.2015 

г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 5. «Подготовка к 

олимпиадам по русскому языку», 88 

часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2014 

2019 

 Сафонов 

Сергей 

Витальевич 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 

первая Приказ МОН 

от 01.12.2017 

№ 590-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

2022г. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС, 

72ч.,  КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 23.09.-02.10.2015г 

2020 



первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Солдатова 

Ирина 

Анатольевна 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 
 

Учитель 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополни

тельного 

образова
ния 

 

 

 

 
 

 

Высшая 

(уч.) 

 

 

 

 

 

б/к 

(соответ
ствие) 

 

 

 

 
 

 

Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. (учитель) 

 

Приказ 

директора № 

266/2 

от23.10.2015г
. 

 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 
72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 2014 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 
качества образования» 

Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

2022 

 Саурова 

(Никитенко) 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшая Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 5. «Подготовка к 
олимпиадам по литературе», 88 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО 

2015 

2020 

 Ситникова 

(Воробьева) 

Зинаида 

Васильевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Высшая 

 

 

 

 

Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

2019 



 

Воспита

тель 

Высшая  

Приказ  

№ 177-11-03 

от 26.04.2017 

г. 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 

 Судакова 

Марина 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

б/к 

(менее 

2-х лет) 

- Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Сушкина 

(Гладышева) 
Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

начальн
ых 

классов 

 

 

Воспита

тель 

Высшая 

 
 

 

 

 

высшая 

Приказ МОН 

№ 63-03/2 от 
27.02.2014 г. 

 

 

 

Приказ МО 

от  18.11.2015 

№ 542-11-06 

 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 
Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

 

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 72 часа, КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО,2014 

 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

2022 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 Сухарева 

Татьяна 
Юрьевна 

 

Воспита

тель 
ГПД 

Первая 

(воспита

тель) 

Приказ МОН 

№ 106-03/2-1 

от 24.04.2014 

г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2019 Современное дошкольное 

образовательное содержание, 
технологии и формы реализации, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2013 г. 

2019 

 Стальмак 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

– 

психоло

г  

 

 
Воспита

тель 

Первая 

 

 

 

Первая 

(восп.) 

Приказ МОН 

№ 542-11-06 

от 29.10.2015 

г. 

 

 
Приказ МОН 

№ 542-11-06 

от 18.11.2015 

г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 
начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

 
 

2019 

 Сугоракова 

(Подкорытова) 

Татьяна 

Николаевна 

(д/о) 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

 

 

Первая 

 

 

 

 

 

первая 

Приказ № от 

28.03.2018  № 

176-11-05 

 

 

 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 



Воспита

тель 

Приказ 

МОКК 

от 26.11.2015 

№ 456-11-03 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, КГАУ ДПО КК ИПК и 

ППРО, 2016г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Слаушевская 

(Шиганова) 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

информа

тики 

 

 

Воспита

тель 

 
Педагог 

ДО 

Высшая 

 

 

 

 

Высшая 

 

Высшая 

Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

 

Приказ № 

177-11-03 от 

26.04.2017г. 
Приказ № 

745-04/2 от 

27.11.2014 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

«Язык программирования  в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», 72 часа, 13.06.2016- - 

15.09.2016г. 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии по информатике и ИКТ по 

проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменнационных работ ЕГЭ, 20 ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2017г.  

Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 72 ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 18.09.-04.10.2017г. 

2022 

 Журавлева 

(Строцкая) 

Ксения 

Григорьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

б/к 

 

 

 

б/к 

 В отпуске по уходу за 

ребенком 

   

 Супрунова 

Наталья 

Павловна  

Педагог-

организа

тор 

Первая 

 

 

Приказ МОН 

№ 95-11-03 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

2022  

 



 

Учитель 

математ

ики 

 

 

 

Воспита

тель 

 

б/к 

(менее 

2-х лет) 

 

 

 

Первая 

от 

26.02.2015г.  

 

 

 

 

 

 

Приказ МОН 
№ 542-11-06 

от 18.11.2015 

г. 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 Сафиуллина 

Лариса 

Беязитовна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

первая Приказ № 47-

11-05 от 

25.02.2016 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

Методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с ФГОС СОО, 

ООО «Международный центр 

образования и социально-
гуманитарных исследований», 72ч., 

15.08.2018г. 

2021 

 Соловьева 

(Старкова) 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

б/к  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 - 2019 

 Смотрова 

(Курчанова) 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математ

ики 

первая Приказ МОН 

№ 172-04/2 от 

31.10.2013 г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО,2014 

Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль «Подготовка к 

олимпиадам по литературе», 88 часов, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2015 

2022 



КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

Математика. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и вузовским олимпиадам, 72 

часа, Фоксфорд, 10 декабря 2015г. 

 «Требования ФГОС к оценке 

предметных и метапредметных 

результатов обучения школьников в 

основной школе», 106 часов, КГАОУ 

ДПО (ПК)С КК ИПК и ППРО, ноябрь 

2015г. 
Методика подготовки школьников к 

профильному ЕГЭ по математике, 

09.10.-24.11.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 108ч., 2017 

Углубленное изучение математики в 

8-11 классах в условиях реализации 

ФГОС, ФГАОУ ВО МФТИ, 72 часа, 

19.06.2017-30.06.2017.т 

Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 
(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

 

 Сенникова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

первая 

 

 

 

первая 

Приказ МОН 

от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

Приказ МОН 

от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 
КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. «Совершенствование урока на основе 

огдиалога учащихся», 72 часа, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2014г. 

 

 

2019 



 Судницына 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

высшая Приказ МО 

от 13.01.2017 

№ 4-11-05 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г. Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

2019 

 Слаушевская 

Юлия 

Валерьевна 

Методис

т  

б/к 

(менее 1 

года) 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

качества образования» 
Квалификация: управление в 

образовании, 2018г. 

 

 

 Третьякова 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

организа

тор 

б/к 

(соответ

ствие) 

Приказ 

директора № 

270/2 от 

19.10.2016г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022   

 Токарева 

(Тютрина) 
Валентина 

Николаевна 

Зам. 

директо
ра по 

УВР 

б/к  Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

2022г. Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 
04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Терещенко 

Ирина 
Александровна 

(совместитель) 

Учитель 

истории 
и 

обществ

ознания  

Высшая Приказ МО 

От 24.12.2015 
№ 403-11-05 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 Подготовка экспертов ГИА-9 по 

истории, 2016, 2017гг 

2020 

 Устьянцева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшая  Приказ № 

272-04/2 от 

31.10.2013г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022 «Обучение русскому языку с учетом 

требований к итоговой аттестации в 

основной и старшей школе», 2013г., 

КИПК, 72 часа;  

«Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 
2016г., КИПК 72 часа; 

«Компетентностный подход в 

обучении русскому языку в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения», 2016г., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 144 часа. 

 

2021 

 Фельк 

Валентина 

Константиновн

а 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

б/к 

(менее 

2-лет) 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

2022г Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Федяева 

Татьяна 

Ювинальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

первая Приказ  

№ 456-11-06 

от 26.11.2015 

г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

2022г Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС  ООО, 72 часа, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,2015 

2020 



первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 Чесалин 

Сергей 

Юрьевич 

(совместитель) 

Учитель 

ОБЖ 

Высшая 

(как 

препода

ватель-

организа

тор 

основ 

ОБЖ) 

 

Первая 

(по 

должнос

ти 

препода

ватель) 

Приказ МОН 

от 28.11.2013 

№ 294-04/2 

 

 

 

 

 

 

Приказ МОН 

от 25.12.2014  

№  487-03/2   

 

 2019 «ОБЖ в условиях ФГОС: организация 

и планирование учебной 

деятельности», 72ч, КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017г. 

2022 

 Чечулин 

Максим 

Сергеевич 

(совместитель) 

Педагог 

доп.обра

зования 

б/к 

(менее 

2-х лет) 

-  2019  2019 

 Чуб (Елсукова) 

Наталия 

Анатольевна 

Педагог 

– 

организа

тор  

высшая Приказ МОН 

№ 481-11-05 

от 

26.10.2017г.  

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г Технологии организации социально 

значимой деятельности подростков в 

условиях реализации федерального 

госулдарственного образовательного 

стандарта, 108ч. КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО, 27.03.-22.04.2017г. 

2022 

 Шаферова 

(Тонкова) 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

б/к 

(соответ

ствие 

Приказ 

директора № 

266/2 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2022г Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

2020 



 

 

Воспита

тель 

должнос

ти) 

 

 

б/к 

(соответ

ствие 

должнос

ти) 
 

 

от23.10.2015г

. 

Приказ 

директора № 

266/2 

от23.10.2015г

. 

 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

 

ФГОС: Реализация требований ФГОС 

начального общего образования (для 

учителей иностранных языков), 72 

часа, КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО,  2015 

 Шваб (Гербо) 

Злата 

Николаевна 

(д/о) 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

б/к - В отпуске по уходу за 

ребенком 

2020 - 2020 

 Шершнева 
(Максимюк) 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 
иностра

нного 

языка 

б/к 
(менее 

2-х лет) 

- Организация образовательной 
деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 

и ППРО, 01.03. – 13..03. 
2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г Организация урока с ориентацией на 
планируемые результаты обучения, 

04.10-05.12.2017г., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

2022 

 Шимонаева 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

физики 

 

Первая 

 

 

Приказ № 

294-04/2 от 

28.11.2013 г. 

Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 

с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

2022г Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

 



(совместитель)  

Воспита

тель 

 

б/к 

(менее 

2-х лет) 

 

 

 

общеобразовательной школы, 

72ч, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 07.09. – 16..09. 

2017г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

биологии, географии в основной 

школе (для учителей физики), 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2016 

Реализация технологии развития 

критического мышления в урочной 

деятельности, 72ч., КГАОУ ДПО 

(ПК)С КК ИПК и ППРО, 2017 

Освоение компетенции оценивания 
учебных достижений по предмету 

«Физика» (на материалах итоговой 

аттестации в старшей школе), 72ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК и 

ППРО, 2017 

* Средства достижения предметных и 

метапредметных результатов 

освоения учебного предмета 

«Физика» в основной и старшей 

школе. Модуль 1., Основная 

школа,72ч., КГАОУ ДПО (ПК)С КК 
ИПК и ППРО, 2018 

 Юрченко 

(Брагина) 

Надежда 

Федоровна 

Учитель 

химии 

высшая Приказ № 

177-11-03 от 

26.04.2017г. 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК 
и ППРО, 01.03. – 13..03. 

2017г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

2022г Развитие у учащихся познавательных 

учебных действий средствами 

Способа диалектического обучения, 

108 часов, КГАОУ ДПО (ПК)С КК 

ИПК и ППРО, 2014 

Как составить рабочую программу по 

учебному предмету в учловиях 

реализации ФГОС (для учителей 

биологии), 72ч., КГАОУ ДПО (ПК)С 

КК ИПК и ППРО, 2016г. 

2021 

 Ядринкина 

(Дукалева) 

Ирина 

Педагог 

дополни

тельного 

б/к 

(менее 

2- лет) 

- «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

2022   



Владимировна  

(совместитель) 

образова

ния 

 

Воспита

тель  

 

 

 

 

 

б/к 

(менее 

2- лет) 

 

помощи», ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса», 18 часов, 22 августа 

2018г. 

 ИТОГО      12 человек – 2019, из них: 

Учителя Англ.яз. – 5 человек 

Учите нач.шк. – 5 человек 

Учите.рус.яз. – 1 человек 

Психолог – 1 человек 

Учит. Матем. – 1 чел. 

 

 


