
Курсовая переподготовка педагогов ДОУ Рыбновского района в 2019-2020 учебном году 
 

Ф.И.О. преподавателя Занимаемая 

должность 

Должность по 

которой проходил 

курсы 

Место 

прохождения 

Дата Тема № 

удостовер

ения 

МБДОУ «Детский сад №1 «Медвежонок » 

Молськина Наталья 

Викторовна  

Заведу.щий  Заведу.щий ООО»Инфоурок» Апрель 

2020 

Менеджмент  в образовании        126133 

Пулатова Юлдуз 

Валижоновна  

Воспитатель  Воспитатель Экстерн  Июнь 2020 Методика  роботы с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

Еще не 

прислали  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Гаврилова Елена 

Андреевна 

воспитатель воспитатель Санкт Петербург 02.10.2017 Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

 53867 

Баранчикова Юлия 

Владимировна 

воспитатель воспитатель Санкт Петербург - 2. 11.2016 Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об 

образовании РФ и нового 

профессионального стандарта 

39528 

Ивашенцева Ирина 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Учитель-логопед Санкт Петербург 02.10.2017 Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения  

речи у детей дошкольного 

возраста 

54439 

Трунова Инна Сергеевна Воспитатель Воспитатель Санкт Петербург 04. 12.2017 Организация образовательного 

процесса в детском саду 

условиях реализации ФГОС ДО 

56435 

Калмыкова Ольга 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог Санкт Петербург 04. 12. 2017   Основы психологии личности, 

социальной и дифференциальной 

психологии 

56436 

Краюшкина Елена 

Васильевна 

воспитатель воспитатель АНО «СПБ 

ЦДПО» Санкт-

Петербург 

 

16.10.2017 Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися 

с ОВЗ 

54418 

Бирюкова Татьяна воспитатель воспитатель Санкт Петербург 13.06. 2018 Дошкольное образование в 61026 



Алексеевна условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО 

Синельщикова Елена 

Викторовна 

воспитатель воспитатель Санкт Петербург 13.06. 2018 Дошкольное образование в 

условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО 

61024 

МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» 

нет нет нет нет нет нет нет 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 

Золотарева Алена 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель АНО»Санкт-

Перербергский 

центр 

дополительного 

профессиональног

о образования» 

19.11-

02.12.2019 

«Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного 

возраста с учетом его особых 

образовательных потребностей» 

783100982

831 

МБДОУ «Детский сад №5 «Березка» 
АНДРЕЕВА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

воспитатель воспитатель ЦНОИ 
 

15.04.202

0 

Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

78/51-606 

КУЧЕРОВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

воспитатель воспитатель ЦНОИ 
 

15.04.202

0 

Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

78/51-629 

САДОВНИКОВА 

МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

воспитатель воспитатель ЦНОИ 
 

15.04.202

0 

Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

78/51-641 

МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок» 
Акимушкина Людмила 

Евгеньевна 

заведующий заведующий ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951063

6 

Борзунова Анна 

Викторовна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК  

437951063

7 



Земскова Светлана 

Петровна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК  

437951063

8 

 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

23.03.2020 Методы и приемы снижения 

уровня агрессивности у детей 

дошкольного возраста 

КПК 

437951198

5 

Калмыкова Ольга 

Николаевна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951063

9 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

23.03.2020 Организация  инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

КПК 

437951198

6 

Леонова Галина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951064

0 

Матвеева Людмила 

Анатольевна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951064

1 

Мочалкина Светлана 

Александровна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК  

437951064

2 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

23.03.2020 Применение информационно- 

коммуникационных  технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

КПК 

437951198

7 

Павлючик Тамара 

Николаевна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951064

3 

Феоктистова Марина воспитатель воспитатель ООО «Высшая 10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 



Борисовна школа делового 

администрирован

ия» 

437951064

4 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

23.03.2020 Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО 

КПК 

437951198

8 

Чанкуева Наталья 

Владимировна 

воспитатель воспитатель ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

10.03.2020 Оказание первой помощи КПК 

437951064

5 

МБДОУ «Детский сад №7 «Солнышко» 
Митрохина Елена 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
 ЦНОИ 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций  

15.10.2019г «Организация музыкального 

воспитания детей в соответстви  

ФГОС ДО»  72ч. 

3498 

 

Бодрова Наталия 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 
 ЦНОИ 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций  

15.10.2019г «Организация музыкального 

воспитания детей в соответстви  

ФГОС ДО»  72ч. 

78/43-380 

 

Елисеева Оксана 

Васильевна 

Воспитатель 

 
 ЦНОИ 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций  

15.10.2019г «Организация музыкального 

воспитания детей в соответстви  

ФГОС ДО»  72ч. 

78/43-389 

 

Волченкова Анна 

Семеновна 

Воспитатель  Инфоурок 21.08.2019  

 

«ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного 

развития детей»  

72 ч. 

ПК 00078408 

78321 

МБДОУ «Детский сад №8 «Колокольчик» 
нет нет нет нет нет нет нет 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» 
Смирнова Л.В. воспитатель воспитатель Институт 05.03.2020г Оказание первой помощи в 20/11д-12 



современного 

образования 

г.Воронеж 

. дошкольной образовательной 

организации 

Шаманаева А.К. воспитатель воспитатель Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж 

05.03.2020г Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации 

20/11д-14 

Коршунова С.А. воспитатель воспитатель Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж 

05.03.2020г

. 

Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации 

20/11д-07 

Веселкина Ю.А. воспитатель воспитатель Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж 

05.03.2020г

. 

Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации 

20/11д-05 

       

МБДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» 

Майборода Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

РИРО 28 мая 

2020г. 

Воспитатель дошкольного 

образования 

№52 

Текутьева Елена 

Владимировна 

бухгалтер Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Автономная 

Некомерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионально

го Образования 

«Московская 

Академия 

Профессиональны

х Компетенций» 

09 января 

2020г. 

Воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях и в домашних 

условиях 

№ ППП 

3040-19 

Дмитриевская Светлана 

Александровна 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

РИРО 27 ноября 

2019г. 

Воспитатель дошкольного 

образования. 

№184 

Костикова Лариса 

Анатольевна 

Преподователь 

в начальных 

классах 

Учитель - логопед Рязанский 

государственный 

институт имени 

11 июля 

2019г. 

Логопедия № 1528 



С.А. Есенина 

Киселева Татьяна 

Леонидовна 

Заведующая 

филиалом 

Заведующая 

филиалом 

Общество с 

ограниченной 

возможностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

16 декабря 

2019г. 

Менеджмент в образовании №78/12-

223 

Детский сад №51 ОАО «РЖД» 
Громова Светлана 

Юрьевна  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

16.10.2019 Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии 

с ФГОС ДО 

342409867

790 

Стуканова Светлана 

Анатольевна  

Воспитатель Воспитатель  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

16.10.2019 Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование) 

342409868

085 

Зенина Елена 

Викторовна  

Воспитатель Воспитатель  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

16.03.2020 Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование) 

342411000

060 

Петрова Оксана 

Анатольевна  

Воспитатель Воспитатель  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

16.03.2020 Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с 

профстандартом 

342410999

728 

Лялина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Воспитатель  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

16.03.2020 Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с 

профстандартом 

342410999

728 

Юрченко Елена 

Игоревна  

Воспитатель Воспитатель  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

15.06.2020 Профессиональный стандарт 

«Педагог дошкольного 

образования»: педагогическая 

342411899

068 



инноваций», г. 

Санкт - Петербург 

деятельность по реализации 

образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее 

организационно-методическое 

обеспечение 

 

 

Курсовая переподготовка педагогов ОО Рыбновского района в 2019-2020 учебном году 
 

Ф.И.О. преподавателя Занимаемая 

должность 

Должность по 

которой проходил 

курсы 

Место 

прохождения 

Дата Тема № 

удостовер

ения 

РСШ №1 

Лапкина  

Татьяна  

Васильевна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель  

начальных  

классов 

РИРО 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

2019 

«Технология преподавания 

предметов начальной школы» 

 

 

622410168

403 

Рег.номер 

2869 

Степанчук 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

Администрация 

школы  

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

РИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2020 

1-4 июня 

 

 

 

«Проектирование и организация 

управленческой  деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов» 

 

 

 

 

Не 

выданы 

Зиневич 

Марина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

РИРО 

 

 

 

 

 

 

 

РИРО 

 

 

 

ИЮНЬ 

2020 

1-4 июня 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

2020 

«Проектирование и организация 

управленческой  деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов» 

 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ и 

 



  ГВЭ»  

Антипова 

Елена 

Юрьевна 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

РИРО 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

2020 

 

 

 

«Проектирование и организация 

управленческой  деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов» 

 

.Шуйская 

Жанна 

Борисовна 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

РИРО 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

2020 

 

 

 

«Проектирование и организация 

управленческой  деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и концепциями 

преподавания учебных 

предметов» 

 

Шустов 

Алексей 

Игоревич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

РИРО Март 2020 «Подготовка спортивных судей 

по организации и проведению 

тестирования населения по 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО» 

 

РСШ №2 

Аверина Вера 

Алексеевна 

Учитель ОБЖ Организатор РИРО 18.10.2019 Основные направления 

воспитания в образовательном 

учреждении, определенные 

Стратегией развития воспитания 

детей в РФ до 2025г. 

2576 

  Учитель ОБЖ РИРО 21. 10.2019 Проектирование 

образовательного процесса при 

реализации ФГОС ООО и СОО 

по предмету ОБЖ 

2071 

Веселкина Марина 

Александровна 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора по 

УВР 

РИРО 

 

 

 

РГУ 

04.12.2019 

 

 

 

14.12.19 

1.Государственная аккредитация 

: содержание и процедура 

реализации. ( 24 ч) 

2.Повышение квалификации 

команд в области управления в 

субъектах РФ, входящих в 

Северо-западный и Центральный 

3109 

 

 

9172 



округа 

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

РИРО 12.12.19 Обучение и социализация детей с 

ОВЗ в образовательном 

пространстве. 

3365 

Богомолова Ирина 

Юрьевна 

Учитель химии, 

ОБЖ 

Учитель химии, 

ОБЖ 

РИРО 12.12.19 Обучение и социализация детей с 

ОВЗ в образовательном 

пространстве. 

3363 

  Учитель ОБЖ Учебно-

методический 

центр по ГО, ЧС и 

пожарной 

безопасности 

20.03.20 Подготовка должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС (36ч) 

16-7 

  Учитель химии РИРО 

 

21.05.20 Развитие профессиональных 

компетенций учителя биологии и 

химии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

Богодкина Инна 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Учитель биологии РИРО 12.12.19 Обучение и социализация детей с 

ОВЗ в образовательном 

пространстве. 

3364 

 

 

   РИРО 

 

21.05.20 Развитие профессиональных 

компетенций учителя биологии и 

химии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

Горелова Марина 

Анатольевна 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора по 

ВР 

РИРО 18.10.2019 Основные направления 

воспитания в образовательном 

учреждении, определенные 

Стратегией развития воспитания 

детей в РФ до 2025г. 

2583 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

РИРО 04.03.20 Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

181 

Грушина Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

РИРО 04.03.20 Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

183 

Демина Наталья Учитель Учитель РИРО 03.04.2019 Формирование проф. 404 



Александровна технологии технологии компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Миленина Алла 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

РИРО .04.20 Обучение и социализация детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве 

 

Меркулова Валерия 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка  

Учитель 

английского языка  

РИРО 04.20 Обучение и социализация детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве 

 

Трощенко Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

РИРО 28.11.2019 Особенности преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2740 

Павлов Павел Сергеевич Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

РИРО 25.10.2019 Адаптивная физ. культура 

системе общего образования 

2254 

Белалапоткова Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 18.10.19 Обеспечение качества 

начального образования 

1854 

Богомолова Галина 

Александровна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 09.06.2020 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя ОРКСЭ  и ОДНКНР в  

условиях реализации ФГОС ООО 

 

Гришина Инна 

Викторовна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 18.10.19 Современные технологии 

начального образования 

2103 

Тарасова Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 25.10.19 Обеспечение качества 

начального образования 

1867 

Лыкова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 12.04.19 Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в начальной школе 

 

Комарова Светлана 

Исмаиловна 

Учитель 

начальной 

школы 

Учитель начальной 

школы 

РИРО 07.06.19 Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в начальной школе 

1289 

РСШ №3 

Граматкин Алексей 

Вячеславович 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Инновационный 

образовательный 

31.03.2020 "Основы адаптивной физической 

культуры" 

22-64-15 



центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

Скотников Сергей 

Юрьевич  

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

31.03.2020 "Основы адаптивной физической 

культуры" 

22-64-16 

Малюкова Наталья 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Классный 

руководитель 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

08.06.2020 "Классное руководство по 

ФГОС"  

18-37-352 

Киндяшова Ольга 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

08.04.2020 "Служба медиации в 

образовательной организации" 

21-21-11 

Марцинкевич Ольга 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель истории и 

обществознания 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

23.05.2020 "Историко-культурный стандарт  

в рамках ФГОС" 

18-17-101 

Гоголева Евгения 

Тимофеевна 

Учитель МХК, 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

27.05.2020 "Подготовка к ВПР по русскому 

языку" 

26-92-21 



подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

Горелова Вера 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Учитель биологии Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

27.05.2020 "Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях введения 

ФГОС" 

19-6-35 

Киреева Татьяна 

Викторовна 

  Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

08.04.2020 "Методика обучения математике 

в условиях реализации ФГОС 

ООО" 

19-97-08 

Журавлева Елена 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Учитель химии Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

02.04.2020 "Методика обучения химии в 

условиях введения  ФГОС ООО" 

19-17-87 

Синицина  Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

подготовки "Мой 

университет" 

Петрозаводск 

01.04.2020 "Подготовка к ВПР по русскому 

языку" 

26-92-14 

РСШ №4 

Ильющенко Елена 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

04.2020 Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

ПК 

00119156 

Субботина Людмила Учитель Учитель русского ООО 11.2019 Семиотический анализ ПК 



Федоровна русского языка 

и литературы 

языка и литературы «ИНФОУРОК» художественного произведения 

на уроке литературы в условиях 

реализации ФГОС 

00096123 

Минакова Нина 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель истории и 

обществознания 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

04.2020 Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по обществознанию в 

условиях реализации ФГОС ООО 

ПК 

00119413 

Кирьянова Ольга 

Викторовна 

учитель физики 

и математики 

учитель физики и 

математики 

РИРО 04.2020 Педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

учителя физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

622410633

022 

Бочкова Наталья 

Владимировна 

учитель химии учитель химии РИРО 06.2020 Педагогические средства 

повышения эффективности 

образовательного процесса на 

уроках биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО 

622410635

898 

Крупко Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского языка 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

04.2020 Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

ПК 

00119275 

Буланова Наталья 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Учитель музыки ООО 

«ИНФОУРОК» 

04.2020 Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ПК 

00118903 

Иванова Елена 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель истории и 

обществознания 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Республики 

Мордовия "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о образования" 

30.09.2019-

04.10.2019 

Содержание обучения и 

модернизация технологий на 

основе реализации 

метапредметного подхода в 

образовании в соответствии с 

ФГОС ООО по истории и 

обществознанию 

5979 

Малышева Жанна 

Кирилловна 

Учитель 

географии 

Учитель географии ООО 

«ИНФОУРОК» 

04.2020 Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 
ПК 

00120347 



мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «География» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Баграмовская СШ 

Никонорова М.А.  Директор Директор «ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

» Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

22 мая 

 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 

Сертификат 
 

Ерохина Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

Учитель И и ИКТ  

 

 

 

 

заместитель 

директора 

 

заместитель 

директора 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

РАНХиГС 

 

 

 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

3.06.2019 

 

 

 

 

 

3.06.2019 

 

 

 

 

 

15.10-

1.11.2019 

 

 

22.05.2020 

 

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 
Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» 
 

 

«Управление в сфере 

образования»  

 
 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 

0462900 

 

 

 

 

 

0462901 

 

 

 

 

 

6000026928

0 

 

 
Сертификат 
 



АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

» Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

Карпова Надежда 

Владимировна 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

 

Учитель 

технологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

» Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

11.06-

12.06.2019 

 

 

 

 

22 мая 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» 
 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 

ПК № 

046231 

7 

 

 

 
Сертификат 
 

Сенькина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

11 июня 

2019 

 

 

 

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

ПК№ 

0452198 

 

 

 

 



 

Учитель ОДНКНР 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

11 июня 

2019 

 

 «Преподавание предметной 

области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР)» 

 

ПК № 

0452199 

Гоголева Л.А. Учитель  Учитель 

английского языка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5.06-

10.06.2019 

 

 

Преподавание предметной 

области «Иностранный язык» 

согласно ФГОС 

 

0464433 

 

 

Учитель истории ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» 

 

25.06.-

02.07.2019 

«Содержание обучения и 

модернизация технологий на 

основе реализации 

метапредметного подхода в 

образовании в соответствии с 

ФГОС ООО по истории и 

обществознанию» 

3870 

 

Горская Людмила 

Сергеевна 

Учитель Учитель ОРКСЭ ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

6.06-

12.06.2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

ПК № 

0464347 

 

Князева М.Г. Учитель Учитель географии  

 

 

 

 учитель истории 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» 

 

11.06-

16.06.2019 

 

 

 

25.06. - 

02.07.2019 

 

Преподавание географии 

согласно Концепции развития 

географического образования в 

Российской федерации 

 

 «Содержание обучения и 

модернизация технологий на 

основе реализации 

метапредметного подхода в 

образовании в соответствии с 

ФГОС ООО по истории и 

обществознанию» 

0462177 

 

 

 

 

 

3878 

Мартынова И.Р. Учитель Учитель биологии ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
образования» 

9.06 – 

12.06. 2019 

 

Преподавание учебного курса 

«Биология» согласно Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 
 

0461202 



Пятикова Л.С. Учитель  Учитель начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11.06.2019 «Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников» 

 

ПК № 

0452571 

Жмурова О.Ю.  Учитель  Учитель физики ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

21.06.2019 «Углубленное преподавание 

физики в соответствии с ФГОС»  

Обучение в магистратуре РГУ 

им. С.Есенина (физика, 

педагогическое направление) 

ПК № 

0462828 

    

Педагог доп. 

образования 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

» Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

22 мая 

 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 

Сертификат 
 

Котова Н.А. Учитель  Учитель 

английского языка 

ООО «Инфоурок» 28.11.2019 

– 

15.01.2020 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

ООО»  

103966 

 

Паршина Вера Ивановна Учитель  Учитель 

обществознания  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

25.06.2020 «Преподавание обществознания 

согласно Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» , 

утвержденной коллегией 

Минпросвещения России 

13.12.2018» 

0452982 

 Учитель Учитель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

25.06.2019 

  

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

0452982 



воспитания» 

 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

 Учитель Учитель музыки, 

ИЗО 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

25.06.2019 

  

 

«Преподавание предметной 

области «Искусство» («Музыка», 

«ИЗО», «МХК») согласно 

Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

0452980 

 Учитель Учитель немецкого 

языка  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

25.06.2019 

  

 

Преподавание предметной 

области «Иностранный язык» 

согласно ФГОС 

  

0452981 

Терехина С.В. Учитель  Учитель И и ИКТ ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

20.06.2019 

  

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

0465054 

 

Чиркова Т.С. вожатая Учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

21.06.2019 Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

РФ 

0453399 

Барков С.А.  Учитель Учитель 

физической 

культуры 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

5.06-

6.06.2019 

«Преподавание физической 

культуры согласно Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в 

условиях реализации Стратегии 

развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

ПК № 

0460597 

  Учитель Учитель 

физической 

культуры 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

22 мая 

 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 

Сертификат 
 



ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"

» Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

Яцына Н.И. учитель Учитель начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» 4.09-

20.11.2019 

Курс профессиональной 

переподготовки «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» (300 часов) 

37865 

Савельева Т.А.  учитель Учитель 

физической 

культуры  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

13.06-

28.06.2020 

«Преподавание физической 

культуры согласно Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в 

условиях реализации Стратегии 

развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

0452371 

 учитель Учитель начальных 

классов  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.06-

28.06.2020 

«Развитие умственных 

способностей у младших 

школьников» 

 

0452370 

 учитель Учитель музыки и 

ИЗО  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

13.06-

28.06.2020 

«Преподавание предметной 

области «Искусство» («Музыка», 

«ИЗО», «МХК») согласно 

Концепции преподавания 

предметной области «Искусство»  

0452372 

Савельева М.А. учитель Учитель немецкого 

языка  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11.06-

17.06.2019 

 

 

Преподавание предметной 

области «Иностранный язык» 

согласно ФГОС 

 

0452376 

 учитель учитель ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

11.06-

17.06.2019 

 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

0452375 



воспитания» 

 

 

 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

Романова Т.В. учитель Учитель немецкого 

языка  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

26.08.2019 

 

 

 

Преподавание предметной 

области «Иностранный язык» 

согласно ФГОС 

  

0454135 

 учитель Учитель истории ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

26.08.2019 

 

 

 

Преподавание отечественной 

истории и всемирной истории 

согласно ФГОС 

  

0454139 

Чернышова Л.В. Зав.филиалом Учитель 

математики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

27.08.2019 Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

РФ 

0473004 

Паршина В.В. учитель Учитель ОБЖ ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

27.08.2019 Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции учебного  

предмета «ОБЖ» 

0454214 

Высоковская СШ 

нет нет нет нет нет нет нет 

Костинская СШ 

нет нет нет нет нет нет нет 

Кузьминская СШ 

Василькова Любовь 

Владимировна 

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

11.11.2019г 

 

 

 

«Компетентностный подход в 

обучении русскому языку в 

соответствии с ФГОС ООО» 

 

28405 

 

 

 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 

556/5254.2

0 



центр» г. 

Чебоксары 

Терехина Наталья 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

11.11.2019г 

 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

 

28449 

 

 

 

   Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 

 

 

557/5255.2

0 

 

  Зам.директора по 

УВР 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

11.11.2019г «Психология управления» 

 

 

28633 

 

   ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

университет 

имени 

С.А.Есенина» 

30.11.2019г «Повышение квалификации 

команд в области управления, 

основанного на данных(коменд 

СDО-менеджеров), в субъектах 

РФ, входящих в Северо-

Западный и Центральный 

федеральный округ» 

9262 

Ассорова Ольга 

Викторовна 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

11.11.2019г «Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

28448 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

05.06.2020г 

 

 

 

 

 

 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

558/5256.2

0 

 

 

 

 

 



методический 

центр»  

г. Чебоксары 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

 

 

 

25.03.2020г 

 

Федерации»» 

 

 

 

«Технология современной 

медиации» 

 

 

 

 

 

35695 

Андреева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель истории и 

обществознания 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г 

 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 

 

562/5260.2

0 

 

Архипова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

 

 

11.12.2019г 

 

 

 

 

 

«Особенности реализации ФГОС 

начального образования нового 

поколения» 

 

«Технология современной 

медиации» 

30278 

 

 

 

35696 

 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 

 

 

 

563/5261.2

0 

Авачев Петр Иванович Преподаватель 

ОБЖ, учитель 

ИЗО 

Преподаватель 

ОБЖ, учитель ИЗО 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

574/5272.2

0 



профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»» 

 

Ушакова Галина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики  

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

559/5257.2

0 

Корнеева Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

560/5258.2

0 

Воронин Андрей 

Николаевич 

Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель географии 

и биологии 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

№ 569/5267.20 

569/5267.2

0 

 

Чибискова Надежда Учитель Учитель Негосударственно 05.06.2020г «Навыки оказания первой 570/5268.2



Николаевна физической 

культуры 

физической 

культуры 

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

0 

Лобчикова Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

571/5269.2

0 

Жилкина Наталия 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 

иностранного 

языка 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

568/5266.2

0 

Павлова Наталия 

Викторовна 

Учитель химии, 

биологии, 

музыки 

Учитель химии, 

биологии, музыки 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

 

11.11.2019г 

 

 

11.11.2019г 

 

«Преподавание музыки в 

условиях реализации ФГОС» 

 

«Преподавание химии в условиях 

реализации ФГОС 

28496 

 

 

№28402 

 

   Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

05.06.2020г  «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

565/5263.2

0 

 



дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Оськина Вера 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

564/5262.2

0 

Ковалева Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

567/5265.2

0 

 

Власова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

ГПД 

Воспитатель ГПД Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

200000001

3 



Проскуряков Андрей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

572/5270.2

0 

Корнейчик Ольга 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

05.06.2020г «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

573/5271.2

0 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный 

город» 

 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

 

11.11.2019г 

 

 

 

05.06.2020г 

«Современный урок физики с 

учетом требований ФГОС ООО» 

 

 «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

28390 

 

 

 

566/5264.2

0 

 

Пидвысоцкая Ангелина 

Николаевна 

Преподаватель 

ОПК, учитель 

Преподаватель 

ОПК, учитель 

РИРО 

 

12.12.2019г 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

3073 

 



начальных 

классов 

начальных классов  

 

 

 

 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экспертно-

методический 

центр»  

г. Чебоксары 

 

 

 

 

 

05.06.2020г 

преподавателей предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

 «Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

561/5259.2

0 

 

Чурилковская СШ 

       

Алешинская ОШ 

Никишкин Максим 

Сергеевич 

Учитель  

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры  

 гПермь 

АОН ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

С26.02.202

0-

25.03.2020 

(72ч) 

Организация адаптивной 

физической культуры: теория и 

практика 

 

№5904000

38792 

 

Мнацаканян Марина 

Лаврентовна 

 

Учитель 

физики 

Учитель физики гПермь 

АОН ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

С26.02.202

0-

25.03.2020 

(72ч) 

Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие 

ребенка 

№5904400

038570 

 

Турганова Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Учитель ИЗО гПермь 

АОН ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

С 28.02 по 

15.04 2019 

 

Преподавание ИЗО в условиях 

реализации ФГОС 

 

№5904000

21536 

 

Пех Николай 

Иосифович 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

информатики 

гПермь 

АОН ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

С28.02-

15.04.2019 

 

Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

№5904000

21572 

 

Батуринская ОШ 

нет нет нет нет нет нет нет 

Перекальская ОШ 



Музафарова Карина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского и 

литературы 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 
16.03-

20.05.2020 

Курсы переподготовки «Русский 

язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

54569 

Дорогова Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

информатики и 

английского, ст 

вожатый 

Ст. вожатый Научно-

образовательный 

центр «Развитие» 

07.10.2019 «Организация деятельности 

старшего вожатого в 

образовательной организации» 

№ К000283 

Учитель 

информатики и 

английского, ст 

вожатый 

Учитель 

английского языка 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 
13.03.2020-

01.04.2020 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

117955 

Учитель 

информатики и 

английского, 

и.о. зам 

директора по 

УВР 

и.о. зам директора 

по УВР 

ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования» 

Май 2020 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей 

Удостовер

ения пока 

нет 

Сидорова Юлия 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, директор 

Директор ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития 

образования» 

Май 2020 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей 

Удостовер

ения пока 

нет 

Учитель истории и 

обществознания 

ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

01.10.2019 «Содержание обучения и 

модернизация технологий на 

основе реализации 

метапредметного подхода в 

образовании в соответствии с 

ФГОС ООО по истории и 

обществознанию» 

5757 



педагогических 

работников – 

Педагог13.ру» 

директор ФГБОУВ РГУ им. 

Есенина 

04.12.2019 «Повышение квалификации 

команд в области управления…»  

№ 9258 

Зайцева Ольга Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

16.08-

05.11.2019 

«Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО» 

32318 

Учитель начальных 

классов 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

03.10-

05.11.2019 

«Начальная школа: Новые 

методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС» 

323799 

Пионерская ОШ 

Загорская Юлия 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

физкультуры 

ООО 

«Мультиурок» г. 

Смоленск 

01.07.2019 «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

1924298 

учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Марьина Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

ООО 

«Мультиурок» г. 

Смоленск 

29.07.2019 «Повышение эффективности 

уроков по физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

1924302 

учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Нестерова Алена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

ООО 

«Мультиурок» г. 

Смоленск 

29.07. 2019 «Проектная деятельность 

учащихся» 

1924308 



учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Нарядчикова Любовь 

Ивановна 

директор директор РИРО 1-5.06. 

2020 

Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке  и реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей 

 

учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Бычкова Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

РИРО 1-5.06. 

2020 

Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке  и реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей 

 

учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Борзова Н.А..,  учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 

Давыдова Е.И. учитель учитель Электронный 

университет 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
 



Правительства 

Рязанской 

области 

Колотилина Л.А.. учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
учитель 

Колотилин Г.В,, учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
учитель 

Петрова Л.А. учитель учитель Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области 

1.04. 2020 Организация онлайн-обучения на 

платформе Moodle 
учитель 

РОШ №5 

Горьковенко А.В. Учитель 

начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» 07.04.2020 Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем  образовании 

 

ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Миняева С.А. 

 

директор директор РИРО  01.06.2020 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания учебных 

предметов/предметных областей 

 

учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Щелкунова Т.Ф. Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

РИРО  01.06.2020 Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания учебных 

 



предметов/предметных областей 

учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Ануфриев А.С. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Ануфриев С.М. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Анисимова И.Г. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Горина О.В. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Гаврилова Т.С. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Желтякоав Л.Т. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

Новик С.С. учитель учитель ООО «Учитель-

Инфо» 

01.06.2020  «Основы первой доврачебной 

помощи» (36 часов) 
 

 

 


