
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Курсы повышения квалификации на 01.09.2022 г.  
№ Сотрудник Наименование и 

 местоположение учреждения 

Название курсов, кол-во часов, дата 

1.  Абликова 

Любовь 

Викторовна 

ООО «Инфоурок» «Мнемоника», 108 ч., 23.06.2021-14.07.2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия государственной 

политикии профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

Школа современного учителя математики, 100 ч., 20.09-10.12.2021 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 26.05.2020 – 17.06.2020 г. 

КИПК И ППРО «Особености заданий. Напавленых на фрмиование математическй грамотности. Модуь 

1», 25.01 10.02.2021 г., 30 ч. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Передовые производственные технологии, 150 часов, 22.11.2019-03.12.2019 г. 

2.  Бутба Саида 

Занбеевна 

ООО ИНфоурок «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 18.08-14.09.2022, 72 

ч. 

3.  Кириллова 

Анастасия 

Сергеевна 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 04.10-20.10.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года», 18.05-20.05 2022 г., 44 часа 

4.  Дроздова Юлия 

Сергеевна  

ООО «Инфоурок» 

 

Основы оказания первой медицинской помощи/, 72 ч., 12.10-27.10.2021 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

03.02-25.02.2022, 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 

 

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения, 108 ч, 

22.10.2020-18.11.2020 

«Дополнительное образование детей в контексте системно - деятельностного подхода», 

72 ч, 31.01-19.02.2020 г. 

Профессиональная переподготовка «Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», по квалификации учитель русского 

языка и литературы, 300, 19.08-21.10.2020 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 27.01-12.02.2020 

5.  Борисевич 

Наталья 

Валерьевна 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», 09.04-11.04. 2022 г., 44 часа 

КИПК и ППРО «Разработка программ деятельности образовательных организаций по профилактике 

девиантного поведения школьников», 24.05.2021-27.05.2021, 32 ч. 

ООО «Инфоурок» «Организация менеджмента в образовательной организации», профессиональная 

переподготовка, присвоена квалификация «Менеджер образования», 600 ч.,11.10.2019-

12.02.2020  

КИПК ЦНППМ ПР Организация дополнительноо образования детей на базе центров образования 



естственнонаучной направенности «Точка роста», 72 ч., 19.10-06.12.2021 г. 

КГАОУДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Медиация. Особенноси применения медиации в образовательной организации», 72 ч., 

19.04-28.04.2021 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Организация социально-

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС», 300 ч, 25.05-29.07.2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 06.09-30.09.2020 

6.  Бусыгин Юрий 

Иванович 

 

Учитель,  

педагог ДО 

 

ООО «Инфоурок» «Введение и развитие учебного процесса с ипользованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО», 72 ч., 08.06-

22.06.2022 

ООО «Академия  развития образования» «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре  и адаптивному спорту», 

19.04-15.09.2021 г., 520 ч. 

КГАОУДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в образовательной организации, 72 ч., 30.11.2020-

09.12.2020 

ОО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 04.08-

19.08.2020 

7.  

 

Варушкина 

Татьяна 

Дмитриевна,  

зав. Библиотекой 

 

ООО Инфоурок Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии  с ФГОС, 72 ч., 21.08-23.09.2020 

ООО Инфоурок Методики библиотечно-консультационной работы с различными категориями 

пользователей: юношеством, лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., 20.08-23.09.2020 

8.  Даниленко 

Виктор 

Григорьевич,  

- учитель 

- преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

ООО «Инфоурок» Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 16.09-

30.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», 09.04-11.04. 2022 г., 44 часа 

ООО Инфоурок Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии  с ФГОС, 72 ч., 08.09-22.09.2021 

ККИПК и ПРО Освоение аддитивных технологий и нанотехнологий средствами кейс-метода в 

условиях реализации Концепции преподавания предметной области «Технология», 48 

ч., 18.05-20.08.2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 22.10-

07.11.2018 г. 

9.  Зевакина Юлия 

Дмитриевна 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», 02.04-04.04. 2022 г., 44 часа 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя,20.05-

28.05.2022, 36 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 
Использование оборудования региональных центров («Кванториум», «Точка роста») 



развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

для реализации образовательных программ по химии в рамках естественно-научного 

направления, 36 часов, 16.09.2021 

ООО «Инфоурок» 

 

Основы оказания первой медицинской помощи, 06.12.2021-29.12.2021, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 18.09 – 13.10.2021 г. 

10.  Иванникова 

Татьяна 

Валерьевна, 

  

Учитель, 

 учитель-логопед 

ООО «Инфоурок» 

 

Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС ООО, 16.06-06.07.06.2022, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

 

Активизация познавательной деятельности сладших школьников с ОВЗ как стратегия 

повышения успешной деятельности, 01.03.2021-17.03.2021, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

 

Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 13.10-10.11.2021 г 

ООО «Инфоурок» 

 

Дистанционное обучение как современный формат преподавания, 72 ч., 13.10-

27.10.2021 г. 

11.  Кузьмина Анна 

Евгеньевна 

 учитель 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (для 

учителей иновтранного язка), 04.04-14.04.2022, 36 ч. 

ООО «Центр-обучения Нетология-групп» «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х 

классах», 72 часа, 18.09 – 18.11.2018 

ООО «Столичный учебный центр» Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учбной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 06.11.2020-24.11.2020 г. 

12.  Косолапова 

Ольга Олеговна 

ОО «Инфоурок» Методика иорганизации образовательного процесса  вначальном общем образовании», 

300 часов, 11.07-14.09.2022 

13.  Кулешова Ирина 

Михайловна, 

 

воспитатель 

ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня», 72 ч., 

16.10-07.11.2022 г. 

14.  Леонтьева Ольга 

Петерисовна,  

учитель  

(математика, 

информатика, 

физика) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных программ по физике в рамках естественно-

научного направления, 36 часов, 25.05- 25.06.2021 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Передовые производственные технологии, 150 часов, 29.112019-23.12.2019 г. 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

«Естественно-научная грамотность: содержание, структура, оценивание. Модуль 1», 36 

ч., 07.09.2020 – 03.10.2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72  ч., 11.10-

14.11.2018 г. 

15.  Морева Наталья 

Алексеевна,  

учитель 

 

 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

03.02-25.022022, 36 ч. 

КИПК и ППРО ЦНППМПР «Совершенствование педагогического мастерства и профессионального развития», 72 

ч., 04.04-29.04.2022 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 



(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 09.10-27.10.21 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

«Формирование читательской грамотности учеников на разных учебных предметах», 68 

ч, 01.09.2020 – 30.09.2020 г. 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

«Предметные результат и читательская грамотность», 24 ч., 05.10.20-04.11.2020 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

Урок для формирования читатльсой грамотности. Модуль 2, 32 ч., 05.11-04.12.2020 

16.  Немцова Елена 

Ивановна,  

учитель 

- начальных 

классов 

 

 

 

- ОРКСЭ 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года», 15.07-18.07. 2022 г., 44 часа 

КИПК и ППРО Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 11.10-27.10.2021 

ООО «Инфоурок» Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы преподавания 

в начальной школе», 72 ч., 08.11.21 – 08.12.2021 

ООО «Инфоурок» Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 72 ч., 24.10-20.11.2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 09.01-05.02.2020 

17.  Пупкевич Елена 

Эдуардовна, 

Учитель 

 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года», 15.07-18.07. 2022 г., 44 часа 

КИПК и ППРО Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 11.10-27.10.2021 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 25.12-05.02.2020 

18.  Пылова Лариса 

Юрьевна, 

зам. дир. по УМР 

КИПК и ППРО Управление образовательной организацией в условиях обновленных ФГОС, 02.03-

18.03.2022, 36 ч. 

КИПК и ППРО «Управление качеством образования в условиях новой реальности (стажировка), 16 ч., 

26.04-06.05 

ООО «Федерация развития образования» «Ключевые компетенции педагога в 2022/23 уч.г.: обновленные ФГОС; Проект «Школа 

Минпросвещения; класное руководство и патриотическое воспитание; инклюзия; 

олимпиады, конкурсы, мероприятия и методические сервисы Минпросвещения», 144 

часа, 04.09.2022 г. 

ООО «Инфоурок» Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по 

ФГОС, 14.06.2022-27.07.2022, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» Развитие функциональной грамотности у обучающихся средствами  математики, 14.06-

27.07.2022, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» «Развитие функциональной грамотности у обучающихся средствами математики», 72 

ч., 14.06-27.07.2022 г. 

ООО «Инфоурок» «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций 

по ФГОС», 72 ч., 14.06-27.07.2022 

ООО «Инфоурок» Национальная система повышения квалификации учительского роста: деятельность 



учителя наставника в общеобразовательной организации», 108 ч., 26.10-08.2.2021 

ООО «Инфоурок» Функциональная грамотность школьника, 72 ч, 07.2022 – 16.02.2022 

КИПК и ППРО Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 11.10-27.10.2021 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 08.07- 28.07.2021 

КИПК и ПРО Управлением качеством образования в условиях новой реальности (стажировка), 16 ч., 

12.05-14.05.2021 г. 

ООО «Инфоурок» Цифровая грамотность педагога.  Дистанционные технологии обучения» , 108 ч., 

04.08.2020-26.08.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по программе «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 300 ч., 29.07.2020-11.11.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по программе «Тьюторское сопровождение 

обучающихся в системе инклюзивного образования», 270 ч., 29.10.2020-23.12.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Повышение финансовой грамотности в ОО, 108, 29.07-19.08.2020 

КИПК и ПРО Содержание и организация педагогической супервизии для учителей, реализующих 

практику формирования функциональной грамотности школьников, 40 ч, 28.05 – 

26.06.2020 

19.  Рубцова Татьяна 

Викторовна,  

Учитель 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

18.04-07.05.2022, 36 ч. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 01.12.2021– 15.12.2021 г. 

КИПК и ППРО Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 11.10-27.10.2021 

ООО «Инфоурок» «Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе», 

72 ч., 27.06.-24.07.2019 г. 

20.  Салий Елена 

Витальевна, 

Учитель 

 

КИПК и ППРО Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 ч., 11.10-27.10.2021 

ООО «Инфоурок» Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС ООО, 03.06-22.06.2022, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа), 

17,09-06.10.2021                

ООО «Инфоурок» Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

08.11-27.11.2019 г. 

21.  Слезина Ольга 

Валентиновна 

ОО ИНфоурок Введение и развитие учебного процесса с ипользованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, 72 ч., 01.07-

20.07.2022 

22.  Гува 

Гульнара 

Авельхорисовна,  

 

учитель  

начальных 

классов 

английского 

ООО «Инфоурок» «Функциональная грамотность школьников», 72 ч., 04.06.2021-23.06.2021 г. 

АНО «Институт ДПО «Международный финансовый 

центр» 

Курс «Содержание и методика обучения детей финансовой грамотности в загородных 

городах отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, базах и 

комплексах, детских оздоровительно-образовательных центрах и специализированных 

(профильных ) лагерях»., 72 ч., 27.04-30.09.2020 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 11.08 – 

26.08.2020 



языка 

 

23.  Тихонов 

Александр 

Николаевич, 

учитель 

 

ООО «Инфоурок» «Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС», 144, 28.12-17.03.2021 

ООО «Инфоурок» Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа 04.08-26.08.2020 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации 

«Федеральный государственной образовательный стандарт: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в образовательной организации», 72 часа, 

12.02.2018 г. - 21.02.2018 г. 

24.  Толокушкина 

Елена 

Николаевна,  

Учитель 

 

ООО «Инфоурок» Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС НОО, 17.06-14.09.2022, 72 ч. 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

«нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1, 16 часов, 09.09-10.10.2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе», 

72 часа, 11.10 – 05.12.2018 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 09.01-05.02.2020 

25.  Тарханова Анна 

Михайловна,  

 

педагог-психолог 

 

учитель 

 

ООО «Инфоурок» Введение и развитие учебного процесса с ипользованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, 72 ч., 08.06-

22.06.2022 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по программе «Организация деятельности 

сурдопедагога», 500 ч., 10.06-07.10.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Организация работы по профилактике суицидального поведения подростков, 

24.08.2021-08.06.2022, 72ч. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 09.08-25.08.2021 

КИПК и ПРО Управлением качеством образования в условиях новой реальности (стажировка), 16 ч., 

12.05-14.05.2021 г. 

ООО «Инфоурок» Профориентация школьников: психология и выбор профессии, 108 ч., 09.06-16.09.2020 

г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

часов, 09.07.2020 – 15.07.2020 

ООО «Инфоурок» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи, 72 ч., 27.07-

12.08.2020 

ООО «Инфоурок» Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе, 108 

ч, 09.07-12.08.2020 

ООО «Инфоурок» Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении, 108 ч, 

09.06-29.07.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Актуальные проблемы психологической поддержки детей и подростков с учетом 

концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 108 ч, 09.06-29.07.2020 г. 

ООО «Инфоурок» Психодиагностика в образовательных организациях с учетом реализации ФГОС, 72 ч, 

09.06-29.07.2020 г. 

Красноярский краевой институт повышения Медиации. Особенности применения медиации в образовательной организации», 72 ч., 



квалификации 25.11-04.12.2019 

26.  Фроленкова 

Мария Ивановна 

директор 

 

учитель 

 

ООО «Инфоурок» Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС НОО, 29.06-13.07.2022, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС ООО, 23.06-13.07.2022, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт государственного и 

муниципального управления» 

Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия», 72 

ч., 10.11.2021 г. 

КИПК и ППРО Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций, 36 ч., 

27.04.2020-18.05.2020 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 17,12,2020-27,01,2021 

27.  Черенкова Ольга 

Валерьевна,  

зам. дир. По ВР 

 

ООО «Инфоурок» Особенности введения и реализаци обновленных ФГОС ООО, 15.06-13.07.2022, 72 ч. 

ОО «Инфоурок» Курсы квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов мировой художественной культуры в условиях реализации ФГОС», 

14.08-15.09.2021 г., 108 ч. 

КИПК и ППРО Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

Построение индивидуальных траекторий обучающихся: теоретические основы» 

Модуль 1, 40 часов, 09.11.2020 – 25.11.2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 12.06-18.08.2021 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по программе «Мировая художественная культура: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», по квалификации 

учитель мировой художественной культуры, 600 ч., 26.01.2020 – 14.10.2020 г. 

КИПК и ППРО Управление школой 2020+ реализация  ФГОС и предметных компетенций, 36 ч., 

19.10.2020-02.11.2020 

КИПК и ППРО Работа с личностными результатами в основной и старшей школе, 40 ч., 13.04.2020-

13.05.2020 

ООО «Инфоурок» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 72 ч., 

13.11-25.12.2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе», 04.07-14.08.2019 г., 

144 ч. 

КИПК и ППРО Деятельность заместителя директора по воспитательной работе при реализации 

ФГОС», 25.02-22.03.2019 г.. 80 ч 

28.  Чиспиякова 

Надежда 

Артуровна 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», 09.04-11.04. 2022 г., 44 часа 

29.  Шлютгавер 

Наталья 

Валерьевна 

КИПК и ППРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

25.02-04.03.2022, 36 ч. 

КИПК и ППРО Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в фомате ЕГЭ, 04.02.2022- 

28.03.2022, 16 часов 

ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., 28.06.2022-20.07.2022 г. 

30.  Якоби Лилия 

Салиевна,  

Учитель 

 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 10.08 – 

26.08.2020 

 

 


