
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Термальненская средняя школа»  

имени Героя Российской Федерации Александра Николаевича Попова 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________Е.Е.Потанина 

31.08.2022г. 

 

 

 

ПЛАН- ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Ф.И.О. предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Аюева 

Августа 

Александровна 

 

учитель 

математики 

 ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт РО и ПК» 

«Организация работы в 

профильных классах» 

16ч. –удостоверение 

14.09-15.09.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения РФ» 

«Школа современного 

учителя математики» 

100ч. –удостоверение 

20.09-10.12.2021 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт РО и ПК» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО в работе учителя» 

24ч. -удостоверение 

13.04-15.04.2022 

 

 

2 Глинская 

Елена 

Юрьевна 

(д/о) 

 

учитель 

начальных 

классов 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)в 

соответствии с ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. -удостоверение 

02.11-17.11.2021 

АНО ДПО «СИБИНДО» 

г. Омск 

 



46ч. –удостоверение 

21.10-06.12 2019 

ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Медитация в 

образовательной 

организации» 

72ч.-удостоверение 

07.02-20.02.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Организация учебной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

40 часов 

02.03 - 06.0.32020 

ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания» 

72ч. 

29.04-12.05.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Проектная деятельность 

педагога с использованием 

информационных 

технологий» 

72ч. –удостоверение 

27.03.2020-29.05.2020 

08.12.2020-13.01.2021 

АНО ДПО 

 «Институт современного 

образования» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч. -удостоверение 

11.05-18.05.2021 

 

«Реализация содержания 

ФГОС НОО нового 

поколения 2021 года» 

36ч. –удостоверение 

01.02-.08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

3 Калинникова 

Валерия 

Александровна 

педагог-

организатор  

   Курсы по занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательной 

организации» 

540ч. – Диплом о 

переподготовке 

27.06-28.09.2022 



4 Крамар 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности» 

72 ч. –удостоверение 

10.02-21.02.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

08.07 2020 

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

«Профессиональная 

деятельность педагога-

дефектолога» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

07.07.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Технология оказания 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания 

детей» 

24ч. –удостоверение 

21.09-30.10.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушения развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)» 

72ч. –удостоверение 

25.04-01.05 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Система работы учителя 

дефектолога при обучении и 

воспитании детей с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) в 

общеобразовательном 

учреждении» 

72ч. –удостоверение 

25.04-01.05.2021 

КГАУ «Камчатский центр 

ЦППР и К» 

«Организация и содержание 

деятельности ППК в 

образовательной 

организации» 

54ч. –удостоверение 

22.11-26.22.2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Дислексия, дисграфия, 

дискалькулия у младших 

школьников: 

нейропсихологическая 

диагностика и коррекция» 

36ч. –удостоверение 

25.04-11.05.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Дислексия, дисграфия, 

дискалькулия у младших 

школьников: 

нейропсихологическая 

диагностика и коррекция» 

36ч. –удостоверение 

25.04-11.05.2022 

АНО «НИИДПО» 

«Зондовый массаж. 

Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции 

речевых нарушений 

различной сложности» 

144ч. –удостоверение 

27.04-16.06.2022 

 

 



5 Камышникова 

Елена 

Вячеславовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

  ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения 

русскому языку в ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

04.10-20.10.2021 

КГАУ ДПО "Камчатский 

институт развития 

образования" 

"Использование 

программных продуктов и 

решений в условиях 

обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий". 

72ч. – удостоверение 

20.10 - 06.12.2021 

КГАУ ДПО "Камчатский 

институт развития 

образования" 

«Система подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций к олимпиадам 

по русскому языку» 

24 ч. – удостоверение 

08.11-03.12.21 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

28.12-12.01.2022 

АНОО ДПО «Альтернатива» 

г. Киров 

«Методика и технология 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО-2021г.» 

72ч. –удостоверение 

01.02-15.02.2022 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

 



«Содержание и применение 

ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 

2021года» 

72ч.-удостоверение 

24.11.2021-21.01.2022 

КГАУ ДПО "Камчатский 

институт развития 

образования" 

«Подготовка обучающихся к 

ГИА  по русскому языку и 

литературе» 

36ч. –удостоверение 

14.02-11.03.2022 

КГАУ ДПО "Камчатский 

институт развития 

образования" 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36ч. –удостоверение 

04.04.-20.04.2022 

ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской  грамотности» 

56ч. -удостоверение 

01.03-19.04.2022 

ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 «Учусь быть классным!»: 

принципы  и технологии 

развития эмоционально-

волевой сферы учащихся в 

деятельности классного 

руководителя» 

36ч. –удостоверение 

21.03-05.04.2022 



6 Конищева 

Инна 

Александровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «первое 

сентября» 

«Инклюзивное 

образование 

:взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ» 

36ч. –удостоверение 

30.05-13.06.2020 

ООО»Инфоурок» 

«Скоростное чтение» 

108ч. –удостоверение 

06.09.2019-09.01.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Сетевые и 

дистанционные(электронны

е) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

72ч.-удостоверение 

23.08-09.09.2020 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Использование программы 

Adobe Photoshop в работе 

педагога» 

72ч. –удостоверение 

04.03-30.04.2021 

ООО «Инфоурок» 

«Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 

36ч. –удостоверение 

18.01.-02.02.2022 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Реализация Стратегии 

развития Российского 

движения школьников в 

образовательных 

организациях» 

24ч.-удостоверение 

23.03-25.03.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

11.08-31.08.2022 

ОБРСОЮЗ 

«Личная эффективность 

работника образования» 

72ч.-удостоверение 

17.09-24.10.2021 

ФГБУК «ВЦХТ» 

«Содержание и технологии 

работы педагога по 

организации участия детей в 

безопасном дорожном 

движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов юных 

инспекторов движения» 

16ч. –удостоверение 

16-20 декабря 2021 

 

7 Макарова 

Елена 

Ивановна 

учитель  

музыки 

КГБУ ДПО работников 

культуры 

« Применение 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе»  

16ч.-удостоверение 

12.02-14.02.2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Музыка: Составление 

программ развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72ч. –удостоверение 

20.08-07.09.2022 

 



22.08-28.08 2021 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Методика и технологияя 

преподавания 

искусства(музыки) в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО-2021г.» 

72ч. –удостоверение 

16.05-31.05.2022 

8 Меркулова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

АНО ДПО 

 «Институт современного 

образования» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч. -удостоверение 

30.04-14.05.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

«Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС» 

144ч. –удостоверение 

12.08-24.08. 2021 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

03.01.-19.01.2022 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72ч. –удостоверение 

03.01.-19.01.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 

108ч. –удостоверение 

07.01- 02.2022 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по учебному предмету 

«Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

108ч. –удостоверение 

07. 01- 02.02. 2022 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

72ч. –удостоверение 

21. 01- 09.02. 2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации ФГОС ООО 

нового поколения» 

 



ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

22.06.2020  

72ч – удостоверение 

01.03.-16.03.2022 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПК» 

г. Санкт-Петербург 

«Обновление содержания и 

методики обучения 

школьников русскому языку 

и литературе в условиях 

перехода на новый ФГОС 

ООО» 

108ч. –удостоверение 

05.04-05.05.2022 

ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности» 

56ч. -удостоверение 

01.03-19.04.2022 

9 Маркелова 

Елена 

Васильевна 

социальный 

педагог 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

 «Современные подходы к 

организации социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в условиях внедрения 

ФГОС ОО» 

144ч. –удостоверение 

13.01-21.02.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

09.09.2020  

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

  



12.10-16.10.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Технология оказания 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания 

детей» 

24ч. –удостоверение 

21.09-30.10.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

« Организация  работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

36ч. –удостоверение 

09.05-12.05.2021 

10 Маргосян 

Олеся 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС» 

46ч. –удостоверение 

21.10-06.12. 2019 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч –удостоверение 

27.02-17. 03.2021 

АНО ДПО 

 «Институт современного 

образования» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современной 

образовательной 

ООО «Инфоурок» 

«ОРКиСЭ: проблемы  

перспективы преподавания в 

начальной школе» 

72ч. –удостоверение 

15.03-30.03 2022 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации ФГОС НОО 

нового поколения» 

72ч. –удостоверение 

15.03-30.03 2022 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

28.03-25.05.2022 

 

 

 



20.04-06.05 2020 

ГАОУ ДПО  

« Московский центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

«Использование 

оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в 

организации 

предпрофессионального 

образования» 

36ч. –удостоверение 

15.07-03.08.2020 

организации в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч. -удостоверение 

30.04-14.05.2021 

11 Маргосян 

Роберт 

Дживанович 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

технологии 

 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

базе Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

72ч –удостоверение 

19.11-12.12 2019 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Реализация предметной 

области «Технология» 

посредством сетевого 

взаимодействия с 

организациями, имеющими 

высокооснащенные 

ученико-места» 

72ч. –удостоверение 

14.09-25.09.2020 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

44ч. –удостоверение 

19.10. -29.10.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Инфоурок» 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

72ч. –удостоверение 

29.03-20.04 2022 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

30.03-01.06.2022 

 

 

 

 

Курсы по управленческой 

деятельности 



20.04-06.05 2020 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

16ч. –удостоверение 

06.04-30.06.2020 

 

 

«Методы интерактивного 

обучения» 

72ч. - удостоверение 

24.09-05.11.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом по переподготовке 

от 25.11 2020 

30.09.2019-25.11.2020 

Квалификация Учитель, 

преподаватель технологии 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом по переподготовке 

от 25.11 2020 

11.04.2019-25.11.2020 

Квалификация Учитель, 

преподаватель астрономии 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Преподавание предметной 

области «Технология» 

посредством сетевого 

взаимодействия с 

организациями, имеющими 

высокооснащённые  

ученико-места» 

36ч. –удостоверение 

26.04. -30.04.2021 

12 Михеева 

Галина 

Игоревна 

педагог-

психолог 

ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Медитация в 

образовательной 

организации» 

72ч.-удостоверение 

25.01-04.02.2020 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и проведение 

психолого-педагогической  

работы в образовательных 

организациях» 

72ч.-удостоверение 

 



40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Технология оказания 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания 

детей» 

24ч. –удостоверение 

21.09-30.10.2020 

11.09-21.09.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС!» 

72ч. –удостоверение 

15.09-29.09 2021 

КГАУ «Камчатский центр 

ЦППР и К» 

«Организация и содержание 

деятельности ППК в 

образовательной 

организации» 

54ч. –удостоверение 

22.11-26.22.2021 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» 

«Организация 

профориентационной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ  ,с инвалидностью» 

72ч. –удостоверение 

06.11-11.11.2021 

13 Новикова 

Лариса 

Викторовна 

заместитель 

директора  

ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Медитация в 

образовательной 

организации» 

72ч.-удостоверение 

25.01-04.02.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по управленческой 

деятельности 

 



в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

20.04-12.05 2020 

 

 

 

 

 

14 Островская 

Наталия 

Николаевна 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Технология оказания 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания 

детей» 

24ч. –удостоверение 

21.09-30.10.2020 

КГАУ «Камчатский центр 

ЦППР и К» 

«Организация и содержание 

деятельности ППК в 

образовательной 

организации» 

54ч. –удостоверение 

22.11-26.22.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по управленческой 

деятельности 

15 Очурова 

Вера 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«ФГОС НОО в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

44ч. –удостоверение 

5.05.-31.05.2021 

 Курсы по функциональной 

грамотности 

16 Петросян 

Ирина 

Олеговна 

учитель 

английского  и 

немецкого 

языка 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Немецкий язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 

ФГОС» 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

ООО «Инфоурок» 

«Спецификация 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

108ч. –удостоверение 

30.08-22.09 2021 

 



72ч. –удостоверение 

03.09-01.10.2019 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

20.07. 2020 

ГАОУ ДПО  

« Московский центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

«Использование 

оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в 

организации 

предпрофессионального 

образования» 

36ч. –удостоверение 

15.07-03.08.2020 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Инфоурок» 

 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

17.03-31.03.2021 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся 

по предмету «Английский 

язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

108ч. –удостоверение 

24.02-24.03.2021 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. -удостоверение 

03.04-27.04.2022 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36ч. –удостоверение 

28.03-15.04.2022 

 

 

17 Петрова  

Лидия 

Максимовна 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

   Курсы по ФГОС 2021 по 

биологии, географии 

 

 

 

18 Потанина 

Елена 

Евгеньевна 

директор, 

учитель 

английского 

языка 

ООО 

«Центр Инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Менеджмент и маркетинг 

в образовательной 

организации» 

54ч. –удостоверение 

26.03-28.03. 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

для школьников» 

15ч. –сертификат 

23.09.2021 

 



ГАОУ ДПО  

« Московский центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

«Использование 

оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в 

организации 

предпрофессионального 

образования» 

36ч. –удостоверение 

15.07-03.08.2020 

ФГБОУ ВО 

РАНХи ГС 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 

36ч. –удостоверение 

22.05-10.08.2020 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч. –удостоверение 

28.09.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного воспитания 

и образования» 

Г. Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22ч. –удостоверение 

27.03.2021 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр ПК 

и ПК «Мой университет» 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

24ч. –удостоверение 

04.03.2021 

ФГБОУ ВО 

РАНХи ГС 

при Президенте Российской 

Федерации» 

«Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации» 

36ч. –удостоверение 

01.08-04.10.2020 

Социально ориентированная 

некоммерческая организация 

«ОБРСОЮЗ» 

«Личная эффективность 

работника образования» 

72ч. –удостоверение 

16.09-21.10.2021 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

«Суверенные технологии, 

рынки НТИ и 

технологическое 

предпринимательство» 

16ч. –удостоверение 

05.07-14.07.2022 



«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 

72ч. -удостоверение 

01.07. -20.09.2020 

 

19 Пушкарева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель ИЗО  

 

 

 

 

 ООО «Инфоурок» 

«Тьютор 

в инклюзивной школе» 

72ч –удостоверение 

09.11-24. 11.2021 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС ООО 

2021» 

72ч. - удостоверение 

26.06-08.08.2022 

 

20 Ряписов 

Максим 

Алексеевич 

учитель 

истории,  

обществознани

я,  

технологии 

 

 

ГАОУ ДПО  

« Московский центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

«Использование 

оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в 

организации 

предпрофессионального 

образования» 

36ч. –удостоверение 

15.07-03.08.2020 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Инфоурок» 

«ФГОС ООО и  СОО по 

истории : требования к 

современному уроку" 

72ч. – удостоверение 

25.02-24.03.2021 

  

 

 

 

ФГАУ ДПО 

Академия Минпросвещения 

России 

«Школа современного 

учителя истории и 

обществознания». 

100ч. –удостоверение 

20.09. - 10.12.2021 

АНО ДПО «СИБНДО 

«Реализация и содержание 

ФГОС ООО нового 

поколения 2021г.» 

72ч. –удостоверение 

01.02 -15.02.2022 

ООО «Столичный центр 

образовательных 

технологий» 

г. Москва 

«Финансовая грамотность: 

Специфика преподавания в 

общеобразовательной 

школе» 

72ч. –удостоверение 

07.04-26.04.2022 

 

 



21 Сербокрыл 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС» 

46ч. –удостоверение 

21.10-06.12 2019 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

25.05.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

08.03-18.03 2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72ч. –удостоверение 

23.11-08.12.2021 

ООО «Центр ПКиП «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения РФ № 286 

от 31 мая 2021года» 

36ч. –удостоверение 

01.05-06.05..2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Турлунова 

Тандалай 

Мергеновна 

учитель 

начальных 

классов 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

68ч. –удостоверение 

01.01.2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

73ч. –удостоверение 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Онлайн-семинар  

«Технология формирования 

и оценивания 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

9ч. –сертификат 

15.01-19.01.2022          

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

г. Санкт- Петербург 

«Функциональная 

грамотность обучающихся: 

содержание и технология 

развития в образовательной 

деятельности» 

 



25.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

36ч. –удостоверение 

23.03.2021 

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16ч. –удостоверение 

26.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методика и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

49ч. –удостоверение 

26.11.2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17ч. –удостоверение 

26.11.2020 

удостоверение - 108ч. 

22.04-13.05.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«ФГОС НОО в соответствии 

с  приказом 

Минпросвещения РФ № 286 

от 31 мая 2021года» 

удостоверение -44ч. 

22.04.2022 

 

23 

 
Урсу 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель 

ГПД  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

« Применение 

дистанционного обучения. 

Разработка учебных 

заданий и тестовых 

вопросов в онлайн-

формах» 

36 ч. -удостоверение 

11.04-17.04.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72ч. - удостоверение 

22.02-04.03.2021 

ООО «МИПКИП» 

Г. Липецк 

ООО «Центр ПКиП  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

36ч. –удостоверение 

30.03.2022 

«Организация 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22ч. – удостоверение 

28.03.2020 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

обучения в организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

01.07-12.07. 2020 

«Педагог-воспитатель 

группы продленного дня. 

Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

04.03.-14.03.2021 

 

Минпросвещения РФ № 286 

от 31 мая 2021года» 

36ч. –удостоверение 

30.03.2022 

 

24 Цыганков 

Михаил 

Игоревич 

 

учитель 

английского 

языка 

   Курсы по ФГОС 2021 по 

английскому языку 

25 Чечулин 

Андрей 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

АО «Академия 

просвещения» 

«Организация и 

осуществление 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»  

72ч. –удостоверение 

15.03-15.08.2020 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

108ч. –удостоверение 

10.11-28.11.2020 

 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36ч. –удостоверение 

28.03-15.04.2022 

 

26 Чурсов 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

физики 

   Курсы по управленческой 

деятельности; 

Курсы по физике и 

информатике 



27 Шерская 

Мария 

Алексеевна 

учитель 

математики 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий(ИКТ) согласно 

действующих 

образовательных 

стандартов» (ФГОС) 

70 ч.-удостоверение 

15.10.2019 

ГАОУ ДПО  

« Московский центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

«Использование 

оборудования 

лабораторного комплекса 

инженерных классов в 

организации 

предпрофессионального 

образования» 

36ч. –удостоверение 

15.07-03.08.2020 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

16ч. –удостоверение 

06.04.-30.06.2020 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

«Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

36 ч. –удостоверение 

01.09-04.09.2020 

КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития 

образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как средство 

формирования и развития 

компетенций для 

предпринимательской 

деятельности обучающихся» 

40ч. – удостоверение 

12.10-16.10.2020 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72ч.-удостоверение 

19.03-07.04.2021 

АНО ДПО 

 «Институт современного 

образования» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

современной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС» 

36ч. -удостоверение 

11.05-18.05.2021 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации ФГОС ООО 

нового поколения» 

72ч.-удостоверение 

26.02.-16.03.2022 

ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности» 

56ч. -удостоверение 

01.03-19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

   1 Апакова 

Ирина 

Владимировна 

 

учитель-

логопед/воспит

атель 

АНО «Логопед плюс» 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

04.08.2019-08.04.2019 

144ч.-удостоверение№219 

От 04.10.2019г. 

АНО «Логопед плюс» 

«Логопедическая работа 

при моторной аллалии в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС» 

72ч.-Сертификат №326 
 

Всероссийский научно-

образовательный центр» 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речевого 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО» 
16ч.-удостоверение 

21.01.2019- 27.01.2019г 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

удостоверение -36 ч. 

26.08.2021- 29.08.2021 

 Курсы по занимаемой 

должности (воспитатель) 

2 Власенко 

Феня 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

ЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр» 

Федерации профсоюзов 

Приморского края 

«Правила разработки, 

принятия и применения 

локальных нормативных 

актов организации» 

16ч- удостоверение 

13.02.2019-14.02.2019г. 

ФГНБУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Прохождение курсов 

вебинаров, 

30 ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

удостоверение – 36ч. 

09.07.2021-12.07.2021г 

 

ООО «Цетр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

ООО «Академия 

современных технологий» 

«Повышение квалификации 

для руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в 

обособленных структурных 

подразделениях» 

Удостоверение №22-У2526  

72ч.-удостоверение 

  01.07.2022- 14 .07.2022г 

 

 



Сертификат №71607 

от 01.03.2020г. 

ООО « Инфоурок» 

«Управление качеством 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72ч.-удостоверение 

16.09.19- 08.04.2020г. 

 

удостоверение- 36 ч. 

 09.07.2021-12.07.2021г 

 

ООО «Академия 

современных технологий» 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда  руководителей и 

специалистов организаций» 

Удостоверение №22-У2526  

40ч.-удостоверение 

от  23.06.2022 

3 Кострова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель ФГНБУ  «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Прохождение курсов 

вебинаров, 

30 ч. 

Сертификат №20624 

от 01.03.2020г. 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

40ч.-удостоверение 

08.08.2021г. 

  

4 Соболева 

Анна 

Николаевна 

воспитатель ФГНБУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Прохождение курсов 

вебинаров, 

30 ч. 

Сертификат № 38842 

от 09.03.2020г. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч.-удостоверение 

01.04.2021- 21.04.2021 

 

АНОДПО «Институт 

современного образования 

Воронеж» 

«Оказание первой помощи в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

40ч.-удостоверение 

26.08.2021г 

 

  

5 Ранькова 

Марина 

Рифкатовна 

 

воспитатель ООО « Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72ч.-удостоверение 

01.05.19- 26.06.2019г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»  

36 ч.-удостоверение 

От 02.02.2021г. 

 

 Курсы по занимаемой 

должности 



ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

36 ч.-удостоверение 

 15.08. 2021 – 18.08. 2021г 

 

6 Бабушкина 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель ООО « Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72ч.-удостоверение 

25.02.19- 03.04.2019г. 

 

 ООО «Центр повышения 

квалификациии 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

72ч-удостоверение 

30.08.2021 - 05.09.2021г 

ООО «Центр повышения 

квалификациии 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек в рамках 

образовательных 

организаций и семейного 

воспитания» 

36ч.-удостоверение 

30.08.2021 -02.09.2021г 

 

7 Иванова 

Ксения 

Валерьевна 

(д/о) 

воспитатель      

8 Кислица  

Анастасия 

Дмитриевна 

(д/о) 

воспитатель     

9 Константинова 

Наталья 

Станиславовна 

воспитатель    ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 



36ч.-удостоверение 

07.10.2022 г. 

Курсы по занимаемой 

должности 

10 Яковенко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

 

АНОДПО 

«Инновационный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

Мой университет» 

«Тьюторство как оказание 

индивидуальной 

поддержки и 

сопровождения ребенка в 

процессе обучения в 

условиях введения ФГОС» 

72ч. –удостоверение 

05 мая 2020г. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» 

72ч.-удостоверение 

04.07.2020г 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки « Мой 

университет» 

.«Оказание первой помощи 

в образовательной 

организации» 

72ч.-удостоверение 

20.07.2021г. 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

пространстве новых ФГОС» 

72 ч.-удостоверение 

от 20 июля 2021г 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Новые санитарные правила 

и нормы в сфере обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей» 

72ч.-удостоверение 

20.07. 2021г 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч.-удостоверение 

25.07.2022- 10.08.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи» 

72ч.-удостоверение 

06.07.2022- 20.07.2022 

ООО «Инфоурок» 

«Теория и методика 

воспитательной работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

72ч.-удостоверение 

14.07.2022- 03.08.2022 
 

 

11 Хасанова 

Елена 

Фахраддиновна 

воспитатель  ООО « Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»  

удостоверение -36 ч. 

  



72ч.-удостоверение 

19.09.19- 19.02.2020г. 

ФГНБУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Прохождение курсов 

вебинаров, 

30 ч. 

Сертификат № Е-58639 

 от 09.03.2020г 

02.02.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Эффективное применение 

ИКТ в дошкольном 

образовании в рамках 

ФГОС»  

удостоверение -72 ч. 

30.08.2021 
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