
МБОУ «Саянская СОШ» 

Повышение квалификации:  2020-2022 г.г. 

 

Ф.И.О. Образовательная 

организация, где 

проходили курсы 

Тема курсовой подготовки  Количество часов 

Очно/ 

Дистанционно 

Месяц, год 

прохождения 

Агафонова 

Наталья 

Леонидовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август .2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Концепция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных  стандартов 

34/дистанционно Сентябрь .2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь 2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 



воспитания» 

 ККИПК и ПП РО 

 

Критическое мышление как компетентность. 

Модуль 1 

36/ дистанционно Март- апрель 

2021 

ККИПК и ПП РО 

 

Критическое мышление и его место в 

школьной действительности. Модуль 2 

33/ дистанционно Март- апрель 

2021 

ККИПК и ПП РО 

 

Практика развития критического мышления. 

Модуль 3 

32/ дистанционно Апрель 2021 

ККИПК и ПП РО 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. 

72/дистанционно Январь 2022г 

Бабич Надежда 

Ивановна 

 

Инновационный 

образовательный центр 

«Мой университет» 

Активные методы обучения 20/дистанционно Февраль 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Математическая грамотность от А до Я: от 

решения заданий к проектированию учебных 

занятий по формированию математической 

грамотности 

40/дистанционно Апрель 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 



Базан Анжела 

Алексеевна 

 

 

ККИПК и ПП РО 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации  и преподавания физической 

культуры в образовательной организации 

72/очно  Октябрь 2021 

 

 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Концепция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных  стандартов 

34/дистанционно Сентябрь .2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

Ваземиллер 

Татьяна 

Борисовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Приемы формирования групп читательских 

умений 

24/дистанционно  Февраль 2020 



ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь 2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования" 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

14\дистанционно Июль 2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Критическое мышление как компетентность. 

Модуль 1 

36/ дистанционно Март- апрель 

2021 

 

 

ККИПК и ПП РО 

 

Критическое мышление и его место в 

школьной действительности. Модуль 2 

33/ дистанционно Март- апрель 

2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Практика развития критического мышления. 

Модуль 3 

32/ дистанционно Апрель 2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Реализация требований обновленный ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в работе учителя 

36/дистанционно Январь-февраль 

2022 

Горошкина 

Татьяна 

Владимировна 

 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Формирование и развитие универсальных 

учебных действий на уроках географии в 

основной школе 

72/дистанционно Ноябрь 2019 

Красноярский краевой 

центр профориентации и 

Основы профориентационной работы 24/дистанционно Март 2020 



развития квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «»Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч» 

Переподготовка Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации Учитель обществознания 

300/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1. 

16/дистанционно Ноябрь  2020 

Автономная 

Некоммерческая  

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа 

анализа данных» 

Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе  

16/дистанционно Ноябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Методика анализа и описание динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2. 

48/дистанционно Декабрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

72/дистанционно Январь  2021 



образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

 ООО «»Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч» 

Менеджер в сфере образования 300/дистанционно Октябрь 2021 

 On-skills.ru   Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн –и офлайн –

работы» 

24/дистанционно Октябрь 2021 

 Новосибирский НИИ 

гигиены   

Основы здорового питания 15/ дистанционно 15.10.2021 

 Образовательная 

платформа «Университет 

безопасности РФ» 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях 

72 / дистанционно 29.06.2021 

 ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания. Г.Саратов.   

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

36/ дистанционно  09.11.2021 

 ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

73/ дистанционно 10.11.2021 



воспитания. Г.Саратов.   

 КИПК Формирование креативного мышления у 

обучающихся ООО 

40/ дистанционно 08.11-

12.08.2021 

 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

36/ дистанционно 29 марта 2022-

12 мая 2022 

 ООО «Перспектива» 

Канск 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

144/дистанционно 20.07.2022-

20.08.2022 

Грызлова Наталья 

Борисовна 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Нормативно - правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1. 

16/дистанционно Ноябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Методики анализа и описание динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2. 

48/дистанционно Декабрь   2020 



ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Январь  2021 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

Итпекова Любовь 

Владимировна 

ККИПК и ПП РО 

 

Преподавание родного языка (русского) на 

ступени основного общего образования 

36/очно Февраль 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Подготовка экспертов ОГЭ предметной 

комиссии по русскому языку 

24/очно Март 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 



воспитания» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

Современные технологии в деятельности 

классного руководителя 

72/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь   2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

 ККИПК и ПП РО Подготовка экспертов ОГЭ предметной 

комиссии по русскому языку 

 20/дистанционно  Март  2022 

 ККИПК и ПП РО Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36/дистанционно Март  2022 

Байдюк 

Анастасия 

Валерьевна 

ККИПК и ПП РО 

 

Цифровые технологии в преподавании 

литературы 

36/дистанционно Март 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 



образования и 

воспитания» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Формирование читательской грамотности 

учеников на разных учебных предметах 

68/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Предметные результаты и читательская 

грамотность. Модуль 1.2. 

24/дистанционно Ноябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Урок для формирования читательской 

грамотности Модуль 2 

32/дистанционно Декабрь   2021 

ККИПК и ПП РО 

 

Методическая копилка: формируем 

читательскую грамотность. Модуль 3. 

30/дистанционно Декабрь   2021 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Март   2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

Кулакова Лидия 

Эвальдовна 

ККИПК и ПП РО 

 

Психолого-педагогические основы обучения 

детей с умственной отсталостью в контексте 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

72/очно Октябрь  2019 



ООО «Мультиурок»  

  

 

Методика обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС 

72/дистанционно Июль   2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март 2021 

 Федеральный 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «  Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

«Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста»  для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках 

естественнонаучного направления» 

36/дистанционно Май 2021 



Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

 

 ООО «Перспектива» « Сетевая форма реализации образовательных 

программ» 

144/дистанционно Ноябрь – 

декабрь 2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

« Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках 

биологии с использованием цифровых 

лабораторных комплексов» 

16/дистанционно Январь- 

февраль 2022 

 ККИПК и ПП РО 

 

« Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии для оценки 

практической части эксперимента» 

18/дистанционно Февраль 2022 

Пройменко 

Валентина 

Ивановна 

ККИПК и ПП РО 

 

Работа с личностными результатами в 

основной и старшей школе (для заместителей 

директоров по воспитательной работе) 

40/дистанционно Февраль 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Сентябрь  2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии 

с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания 

граждан 

31/дистанционно Сентябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Январь  2021 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Апрель  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Апрель  2021 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

14/дистанционно Июнь 2021 

Образовательная 

платформа «Университет 

безопасности РФ» 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях» 

72/дистанционно Июнь 2021 

ФГБОУ ВО «РАХ и ГС» Основы цифровой трансформации 20/дистанционно Сентябрь 2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Менеджер в сфере образования дистанционно 11.11.21-

17.12.21 

ООО «Перспектива» Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

144/дистанционно 29.11.21 – 

29.12.21 

ООО «Перспектива» Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 

72/дистанционно Февраль 2022 

ООО «Институт 

РОПКИП» 

«Охрана труда педагогических работников, 

рабочих и служащих» 

40/дистанционно Март 2022 



Долгополова 

Наталья 

Владимировна 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы и оценивание детских 

результатов. Модуль1. 

16/дистанционно Декабрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Методика анализа и описание динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2 

48/дистанционно Декабрь   2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ККИПК и ПП РО Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Апрель  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Апрель  2021 

 ФБУН « Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Основы здорового питания для школьников 15/дистанционно Октябрь 2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Формирование функциональной грамотности 

в начальной школе средствами учебного 

предмета « Иностранный язык» 

40/дистанционно Февраль- март 

2022 



 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

36/ дистанционно 29 марта 2022-

12 мая 2022 

Тевс Тамара 

Николаевна 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Медитация: технологии и практики 

управления конфликтными ситуациями 

36/дистанционно Февраль 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

36/дистанционно Март   2021 



образования и 

воспитания» 

согласно СП 2.4.3648-20  

Функ Виктор 

Андреевич 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь  2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации  и преподавания физической 

культуры в образовательной организации 

72/очно  Апрель 2021 



Мельникова 

Наталья Петровна 

 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2000 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

19/дистанционно Май  2019 

ККИПК и ПП РО 

 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1. 

16/дистанционно Ноябрь  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Методики анализа и описание динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2. 

48/дистанционно Декабрь   2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/очно Декабрь   2020 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«ЦНОИ» 

Менеджмент в образовании. Управление в 

образовании. 

(Переподготовка) 

332/дистанционно Июль 2020г. 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«ЦНОИ» 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации 

36/дистанционно Июль  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 

Крючкова 

Зинаида 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август  2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Педагогические средства развития 

социально-эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1. 

30/дистанционно Декабрь 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Технология организации события. Модуль 2. 32/дистанционно Декабрь 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Современные технологии воспитания. 

Модуль 3. «Онлайн инструменты в 

формировании навыков будущего» 

16/дистанционно Декабрь 2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования  

24/дистанционно Октябрь  2020 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 

 Профессиональный союз 

работников народного 

образования и науки РФ 

«Личностный потенциал: педагогическое 

управление психологическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)» 

36/ дистанционно Май, 2021 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

дистанционно Декабрь, 2021 

 ККИПК и ПП РО 

 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. 

72/дистанционно Январь 2022г 

Тихонова Евгения 

Николаевна 

 

 

    

ККИПК и ПП РО 

 

ФГОС НОО: проектная деятельность 

школьников в мультимедийной среде 

ПервоЛого 

64/дистанционно Сентябрь 2019 

ККИПК и ПП РО 

 

Психолого-педагогические основы обучения 

детей с умственной отсталостью в контексте 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

72/очно Октябрь  2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

16/дистанционно Август 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству 

17/дистанционно Август 2020 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и права ребенка 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

34/дистанционно Сентябрь  2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

Формирование ИКТ – грамотности 

школьников 

72/дистанционно Декабрь 2020 

ООО «Перспектива»  СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 

 ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

СП Многопрофильный 

образовательный центр 

«ПЕРСПЕКТ» 

«Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыков 

оказания первой (доврачебной) помощи»  

16 часов/ дистанционно 2021 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Прошла обучение по санитарно-

просветительской программе «ОСНОВА 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»  

15 часов/дистанционно Октябрь 2021 



Роспотребнадзора 

 ККИПК и ПП РО 

 

Формирование критического мышления у 

учащихся ООО.  

40 часов/дистанционно Апрель2022 

 ООО «Перспектива» 

Канск 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

144/дистанционно 20.07.2022-

20.08.2022 

Власова Тамара 

Васильевна 

ККИПК и ПП РО 

 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных 

школ в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

72/дистанционно Декабрь   2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль1. 

16/дистанционо Декабрь   2020 

ККИПК и ПП РО 

 

Методика анализа и описание динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2 

48/дистанционно Декабрь   2020 

ККИПК и ПП РО 

 

ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных 

действий 

72/очно Декабрь   2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

36/дистанционно Март  2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 

Лалетина Юлия 

Александровна 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр 

«Перспектива» 

Обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи 

16/дистанционно Март 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

36/дистанционно Март  2021 



образования и 

воспитания» 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  

36/дистанционно Март  2021 
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