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«Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»
Навыки оказания первой помощи" Повышение квалификации

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО
«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»
«Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС ООО»
«Раннее выявление предпосылок девиантного поведения 

у детей и подростков и оказание им своевременной 

педагогической и психологической помощи»

«Основы управления образовательной организацией»

«Проектирование и проведение современного урока 

русского языка с учетом реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования нового поколения»
«Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»
Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
Навыки оказания первой помощи Повышение квалификации

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Организация обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования
Преподавание по программам высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения по направлению 

(сфере) деятельности преподавателя

Формирование вычислительной культуры учащихся в 

процессе изучения арифметического и алгебраического 

материала в основной школе
Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)
Быстрый старт в искусственный интеллект

Методика преподавания биологии в обновленных ФГОС 

ООО
Преподавание биологии с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020

72Удостоверение, 013692, 06.07.2020г.МоскваПовышение квалификации

НМЦ в г.КемеровоПовышение квалификации

36Удостоверение, E-SA-2208842, 21.10.2019ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»

Повышение квалификации

Белоусова Виктория Евгеньевна11

72Удостоверение, 772417973013, 04.10.2022ФГАОУ "Московский физико-

технический институт"

Повышение квалификации

Бахтигузина Зулия Наильевна10

56Удостоверение, 06779, 08.08.2022

72Удостоверение, E-SA-2279256, 28.12.2020ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»

Повышение квалификации

36Удостоверение, E-SA-2267655, 26.08.2020ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»

Повышение квалификации

72Удостоверение, 422410259068, 24.12.2019Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия

Повышение квалификации

506Диплом, 422410258196, 08.05.2020Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия

Профессиональная переподготовка

144Удостоверение, 003-740, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Афанасьев Руслан Петрович8 16

ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Свидетельство, 0618, 10.01.2017МБОУ ДПО НМЦ

Балаганская Евгения Николаевна9

Аспатурян Наира Эдуардовна7

72Удостоверение, 2116, 17.11.2021ООО "Инфоурок"Повышение квалификацииАнискова Софья Сергеевна6

72Удостоверение, 95950, 27.11.2019

36Удостоверение, 376421, 17.08.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

72Удостоверение, 398428, 14.09.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

72Удостоверение, 376422, 17.08.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Ананьева Анастасия Андреевна5

Айвазян Армине Ашотовна4

72Удостоверение, 4121, 19.05.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

72Удостоверение, 370248, 03.08.2022

АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Агошкова Татьяна Федоровна3

ООО ИнфоурокПовышение квалификации 72Удостоверение, пк 00381514 №377, 

17.08.2022

Удостоверение, 2141, 17.11.2021ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

16Свидетельство, 0615, 10.01.2017МБОУ ДПО "НМЦ"

144Удостоверение, 003-741, 28.12.2020

Агошков Константин Игоревич2

120Удостоверение, 04321, 16.01.2020ООО "Инфоурок"Повышение квалификацииЛогопедия в дошкольных образовательных организациях 

и в начальной школе

Абрамовская Елена Джановна1

72

Сотрудник№п/п
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Основы финансовой грамотности методы её 

преподавания в системе основного и среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения
Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в образовательных организациях
Навыки оказания первой помощи

Особенности содержания предмета "Технология" в 

условиях реализации обновленного ФГОС ООО
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Обучение должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность организаций, и некоторых категорий 

работников пожарно-техническому минимуму по 

категории: ответственный за пожарную безопасность 

дошкольной организации и общешкольной организации
Охрана труда

Введение обновленного ФГОС: анализируем, обсуждаем, 

планируем
Проектирование и реализация образовательной 

деятельности по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности " в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО"
Подготовка по программе курсового обучения 

руководителей и работников в области ГО и защиты от 

ЧС по категории: Работник эвакооргана организации
Подготовка по программе обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС по категории: 

Преподаватель ОБЖ
Информационное сопровождение процессов развития 

образовательной организации
Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации. Обучение"
Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС
Менеджмент в социальной сфере

Сертификация

Специалист службы примирения в образовании

Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними в ОУ
Профилактика суицидального поведения подростков, 

подвергшихся жестокому обращению
Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
Преподаватель

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования"
Теория и практика химического образования

Новые технологии обучения химии Повышение квалификации

126Свидетельство, 80813, 23.03.2007КРИПКиПРОПовышение квалификации

6Сертификат, 1, 27.02.2009МОУ ДПО "НМЦ"

АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Вдовиченко Наталья Викторовна18

120Удостоверение, 0092801, 10.04.2020КРИПКиПРОПовышение квалификацииБунькова Любовь Андреевна17

Босяк Ирина Владимировна16 144Удостоверение, 003-723, 28.12.2020

Бондаревич Марина Васильевна14

1440Диплом, 423100022247, 12.07.2019Кем ГУПрофессиональная переподготовка

72Удостоверение, 422412758394, 22.12.2020ГОУ "КРЦППМС"Повышение квалификации

Борбат Дмитрий Вячеславович15

72Удостоверение, 422412847114, 12.01.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

132Удостоверение, 210342, 01.10.2021ГОО "КРЦППМС"Повышение квалификации

72Удостоверение, 06350, 07.06.2022МБОУ ДПО НМЦПовышение квалификации

260Диплом, 162, 29.06.2016АНО ДПО (ПК) "ЦОВ"Переподготовка

0Сертификат, 2724, 21.04.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

24Удостоверение, 277, 07.04.2016МБОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

72Удостоверение, 0563, 20.05.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

МБОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

24Удостоверение, 1273, 15.05.2020КОУМЦ по ГО и ЧСПовышение квалификации

Болтивец Елена Викторовна13

72Удостоверение, 1177, 11.12.2020КОУМЦ по ГО и ЧСПовышение квалификации

Бельков Максим Юрьевич12

24Свидетельство, 87, 25.09.2015

72Сертификат, , 03.02.2022НМЦ КемеровоПовышение квалификации

120Удостоверение, 0034797, 11.10.2017КРИПК и ПРОПовышение квалификации

16Удостоверение, 42 1411, 01.02.2022КОУМЦ по ГО и ЧСПовышение квалификации

40Удостоверение, 2153, 31.03.2017АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива"Повышение квалификации

24Удостоверение, 06197, 01.06.2022МБОУ ДПО "НМЦ!Повышение квалификации

144Удостоверение, 003-722, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

144Удостоверение, 00000321613, 01.11.2022образовательная платформа 

"Университет просвещения РФ"

Повышение квалификации

16Удостоверение, 00371, 30.01.2020Научно-методический центрПовышение квалификации

72Удостоверение, 423100147630 205, 

25.02.2019

КемГУ г.КемеровоПовышение квалификации

Белоусова Виктория Евгеньевна11
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3

педагогика профильного обучени: теория и практика 

препод химии
Тьюторское сопровождение развития одаренности у 

обучающихся
Сертификация

Метод наводящих вопросов при обучении решению задач 

по физике. Молекулярная физика и термодинамика
Эксперимент как метапредметная деятельность: 

Реализация ФГОС на примере курса физики
Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях
Система обучающихся задач: подготовка ЕГЭ по теме 

"Механика"
Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьника
Как научить решать задачи по физике (основная школа). 

Подготовка к ОГЭ
Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО
Психолого-педагогические основы организации обр. 

организации в условиях реализации ФГОС СОО с учетом 

особенностей детей с ОВЗ
Эвристическое обучении физики в 7-8 классах

ФГОС ООО в соответствии с приказом Мин просвещения 

России №237 от 31.05.2021 г
Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО
Игровые технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС
Организация каникулярного отдыха детей в современных 

условиях
Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО
Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Пользователь персонального компьютера

педагогика профильного обучения:теория и практика 

препод физики
организация и проведение ЕГЭ в 2010 году

Теория и практика преподавания физики в условиях 

перехода на ФГОС общего образования
Навыки оказания первой помощи Повышение квалификации

Современные аспекты деятельности учителей физики и 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Теория и практика гуманитарного образования

Проф компетентность учителя иноязычной культ в совр. 

условиях
Навыки оказания первой помощи Повышение квалификации

Жаворонков Анатолий Михайлович25

146Свидетельство, 43469, 26.06.2004КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Удостоверение, 0631, 10.01.2017МБОУ ДПО НМЦ

Повышение квалификации

144Удостоверение, 003-750, 28.12.2020АНО "Платформа новая школа"Повышение квалификации

144Свидетельство, 104091, 30.06.2009КПРИПКиПРОПовышение квалификации

16Свидетельство, 0627, 10.01.2017МБОУ ДПО НМЦ

120Удостоверение, 420800004517, 26.11.2016КРИПКиПРО

24Сертификат, 1, 06.11.2009МОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

120Удостоверение, 42АА 008168, 16.10.2014КРИПКиПРОПовышение квалификации

КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

126Свидетельство, 91634, 27.03.2008КРИПКиПРОПовышение квалификации

Дудка Светлана Игнатьевна24 72Удостоверение, 18333, 13.01.2004

Горн Дарья Николаевна22

144Удостоверение, 003-724, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

72Удостоверение, 324391, 19.05.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Демидов Николай Сергеевич23

16Удостоверение, ,Яндекс учебникПовышение квалификации

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Повышение квалификации

24Удостоверение, 05853, 01.06.2022МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Голштейн Евгения Александровна21 36Удостоверение, Е-SA-2313487, 23.09.2021

МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

72Удостоверение, 376531, 17.08.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Воеводина Кристина Олеговна20

44Удостоверение, 520-1623171, 23.03.2022ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Повышение квалификации

Ведерникова Светлана Валерьевна19

72Удостоверение, 02401, 12.01.2021

108Удостоверение, 423100147729, 05.04.2019ФГБОУ ВО КемГУПовышение квалификации

72Удостоверение, Ф 054923, 21.01.2019ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

Повышение квалификации

72Удостоверение, №Е-SA-2293069, 22.03.2021ОУ Фонд "Педагогический 

университет Первое сентября"

Повышение квалификации

72Удостоверение, ру-6566/до, 14.04.2019ООО "Корпорация "Российский 

учебник"

Повышение квалификации

72Удостоверение, №Е-SA-2293001, 22.03.2021ОУ Фонд "Педагогический 

университет Первое сентября"

Повышение квалификации

36Удостоверение, 772412740947, 30.04.2021ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования Российской ака."

Повышение квалификации

72Удостоверение, №Е-SA-2321531, 09.12.2021ОУ Фонд "Педагогический 

университет Первое сентября"

Повышение квалификации

36Удостоверение, 485-1623171, 18.05.2021ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"

Повышение квалификации

0Сертификат, 2710, 21.04.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

36Удостоверение, №Е-SA-2304074, 22.06.2021ОУ Фонд "Педагогический 

университет Первое сентября"

Повышение квалификации

120Свидетельство, 117808, 31.01.2012КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 165903, 01.06.2022КРИПКиПРОПовышение квалификации

Вдовиченко Наталья Викторовна18

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников
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Специфика преподавания английского языка с учетом 

тСпецифика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОСребований ФГОС
Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
Современная русистика и школьный курс русского языка

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Системные основания образовательной технологии

Управление в системе образования

Пед-ка профильного обучения:теория и практика преп 

русс яз и лит
Подготовка к ЕГЭ по литературе

Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ОО"
теория и практика преплдавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования"
Навыки оказания первой помощи Повышение квалификации

Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО"
Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
Обновление содержания и методика преподавани рус яз 

и литературы
подготовка к ЕГЭ по литературе

Педагогика проф обучения:теория и практика преп русс 

яз и лит-ры
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Повышение квалификации

Подготовка к ЕГЭ по литературе Повышение квалификации

Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОс общего 

образования"
Навыки оказания первой помощи Краткосрочное обучение

Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся
Менеджмент в социальной сфере

Механизмы повышения эффективности деятельности 

современной образовательной организации"
Обучение руководителей и работников в области ГО и 

ЧС
Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС
Информационно-коммуникационные технологии как 

инструмент управления образовательной организацией
Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях
Комплексная безопасность детей.Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в образовательных организациях"

Кепкова Лариса Юрьевна31

36Удостоверение, , 03.06.2021ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Повышение квалификации

144Удостоверение, 321613 29085, 17.10.2022ООО "Федерация развития 

образования"

Повышение квалификации

72Удостоверение, , 04.12.2019ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября»

Повышение квалификации

36Удостоверение, , 18.12.2019ОУ Педагогический университет 

«Первое сентября»

Повышение квалификации

72Удостоверение, Ф 100090, 30.07.2020ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп"

Повышение квалификации

24Удостоверение, 10, 17.01.2019КОУМЦ по ГО и ЧСПовышение квалификации

260Диплом, 422402972141, 29.06.2016АНО ДПО (ПК) "Центр образования 

взрослых"

Переподготовка

120Удостоверение, 0092990, 30.10.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

Казанкова Нелли Васильевна30

120Удостоверение, 42АА 009051, 17.11.2014КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Свидетельство, 0634, 10.01.2017МБОУ ДПО НМЦ

18Сертификат, 470, 07.11.2008МОУ ДПО "НМЦ"

16Сертификат, 60, 16.01.2009МОУ ДПО "НМЦ"

18Сертификат, 1, 29.03.2008КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

126Свидетельство, 93043, 23.04.2008КРИПКиПРОПовышение квалификации

156Свидетельство, 16382, 31.01.2002КПРИПКиПРОПовышение квалификации

КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 02397, 12.01.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

120Удостоверение, 0092805, 10.04.2020

Золотарева Татьяна Николаевна29

Зеленская Елизавета Вячеславовна28

120Удостоверение, 045832, 27.11.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

Жданова Ирина Викторовна27

120Удостоверение, 420800005361, 23.11.2015КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Свидетельство, 0632, 10.01.2017МБОУ ДПО НМЦ

18Сертификат, 1, 29.03.2008КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

120Свидетельство, 127402, 26.01.2013КРИПКиПРОПовышение квалификации

126Свидетельство, 83200, 02.06.2007КРИПКиПРОПовышение квалификации

126Свидетельство, 84964, 26.09.2007КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 18150, 14.01.2004КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

72Удостоверение, 3062, 03.04.2004МОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

144Свидетельство, 11124, 24.02.2001КОИУУПовышение квалификации

Жаворонкова Наталья Анатольевна26

72Удостоверение, 95944, 27.11.2019ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Жаворонков Анатолий Михайлович25

72Удостоверение, 95945, 27.11.2019
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Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по биологии"
ФГОС начального о осносного общего 

образования:актуальные вопросы введения"
Теория и практика биологического образования в 

условиях перехода на ФГОС ОО"
Технология наставничества в профессиональной 

деятельности руководящих и педагогических кадров"
Тьюторское сопровождение развития одаренности у 

обучающихся
Менеджмент в социальной сфере

Сертификация

"Педагогика и методика начального образования"

"Теория и практика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС общего образования"
"Навыки оказания первой помощи"

Специалист службы примирения в образовании

"Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними в ОУ"
"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"
"Педагогика, психология и методика преподавания 

школьных дисциплин"
"Современные методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО"
"Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС ООО"
"Основы персонализированной модели образования"

"Основы персонализированной модели образования"

"Навыки оказания первой помощи"

"Как реализовать модули рабочей программы воспитания 

в дистанционном формате"
Национальный проект " Демография", Основы здорового 

питания для школьников
Работник эвакокомиссии организации

ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования"
"Использование набора Fable"Инженерная лаборатория" 

в области дошкольного и начального общего 

образования"
Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
"Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования"
"Достижение планируемых результатов освоения ФГОС 

НОО средствами ИОС "Начальная инновационная 

школа", издательство "Русское слово"
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования

120Удостоверение, 0086720, 13.11.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Удостоверение, 02933, 13.04.2021НМЦПовышение квалификации

120Удостоверение, 0086720, 13.11.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Удостоверение, 42ПК 040000336, 07.04.2021город КемеровоПовышение квалификации

Костицина Елена Евгеньевна35

72Удостоверение, 02393, 12.01.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Колодкина Екатерина Сергеевна34

120Удостоверение, 0086720, 13.11.2019

24Удостоверение, 42 1411, 18.06.2021КОУМЦ по ГО и ЧСПереподготовка

72Удостоверение, 1634, 11.06.2015г.ТомскПовышение квалификации

24Удостоверение, 422414352401, 21.04.2021НМЦПовышение квалификации

15Сертификат, 5R46M130SC776430, 

03.09.2021

ФБУН "Новосибирский научно-

исследовательский институт 

Повышение квалификации

16Сертификат, -, 31.08.2020Школьная цифровая платформаПовышение квалификации

16Удостоверение, 6004, 17.12.2020НМЦКраткосрочное обучение

72Удостоверение, 00404039, 14.09.2022ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

16Сертификат, -, 21.08.2020Школьная цифровая платформаПовышение квалификации

504Диплом, 420800007798, 17.11.2017ГОУ ДПО (ПК) СПрофессиональная переподготовка

120Удостоверение, 420800055508, 18.02.2019ГОУ ДПО (ПК) СПовышение квалификации

72Удостоверение, 422417376663, 07.06.2022НМЦПовышение квалификации

24Удостоверение, 422412847047, 30.12.2020НМЦПовышение квалификации

16Свидетельство, 0639, 01.10.2017НМЦКраткосрочное обучение

132Удостоверение, 210346, 01.10.2021ГОО "КРЦППМС"Повышение квалификации

ГОУ ДПО (ПК) СПрофессиональная переподготовка

72Удостоверение, 420800030531, 10.11.2016КРИПКиПРОПереподготовка

Ковалева Ирина Султановна33

0Сертификат, 2732, 21.04.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

Клейн Екатерина Сергеевна32

504Диплом, 42АА 000721, 17.11.2015

72Удостоверение, 165902, 01.06.2022КРИПКиПРОПовышение квалификации

260Диплом, 161, 29.06.2016АНОДПО(ПК) "Центр образования 

взрослых"

Переподготовка

120Свидетельство, 126739, 10.11.2012КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 165834, 13.06.2022КРИПКиПРОПовышение квалификации

108Свидетельство, 0020453, 18.05.2012Институт информационных 

технологий "АйТи"

Повышение квалификации

72Удостоверение, 118808, 07.12.2011КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников
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Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО"
Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики
"Методика подготовки обучающихся 9-х классов к 

итоговой аттестации в форме ГИА-9"
"Навыки оказания первой помощи"

Теория и практика преподавания учебного предмета 

"Математика" с учетом ФГОС ООО, СООО
Сертификация

Педагогическое образование. Тренер- преподаватель

Организация физкультурно- оздоровительной 

деятельности в условиях модернизации образования
Современные аспекты теории и методика спортивной 

тренировки ( шахматы)
Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов
Психолого-педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО
Осуществление федерального государственного надзора 

в сфере образования
Менеджмент в социальной сфере

Сертификация

Менеджмент

Лидеры социальных изменений

Цифровые технологии для трансформации школы

Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов
Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации
Модель управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации
Муниципальная система управления качеством 

образования на основе показателей мотивирующего 

мониторинга"
Формирование экспертно-аналитической компетенции у 

педагогов для проведения оценочных процедур
Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в образовательных организациях
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя иностранного языка
Теория и практика технологического образования

Современные тенденции управления образованием в 

условиях проедпр
Педагогика профильного обучения:теория и практика 

преподавания М
Теория и практика технологическиго образования

Теория и методика преподавания математики, черчения 

и технологии в условиях реализации ФГОС ООО

120Удостоверение, 40808, 21.11.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

126Свидетельство, 87333, 14.11.2007КРИПКиПРОПовышение квалификации

104Свидетельство, 27, 07.02.2011КРИПКиПРОПрофессиональная переподготовка

КРИПКиПРОПовышение квалификации

24Сертификат, 1, 24.11.2006МОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

Мангазеева Людмила Юрьевна41

72Удостоверение, ЭЛ22 01331989 1, 

25.08.2022

онлайн. Г. ТулаПовышение квалификацииМальцева Екатерина Евгеньевна40

130Свидетельство, 54560, 12.04.2005

64Удостоверение, 0164783, 31.08.2022ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПКиПРО"Повышение квалификации

144Удостоверение, 00000321613 3290, 

24.10.2022

ООО "Федерация развития 

образования"

Повышение квалификации

36Удостоверение, 28208-2020-У-ИОМ, 

16.10.2020

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"Повышение квалификации

72Удостоверение, ПК-4827, 20.07.2022ФГБНУ "Институт управления 

образованием"

Повышение квалификации

72Удостоверение, 338993552380, 26.04.2021ООО "Федерация развития 

образования"

Повышение квалификации

36Удостоверение, 07681-2020-У-ИОМ, 

24.08.2020

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"Повышение квалификации

36Удостоверение, 249, 30.11.2020ГБУ "Кузбасская школа управления"Повышение квалификации

72Удостоверение, 17739-2020-У-ИОМ, 

02.10.2020

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"Повышение квалификации

0Сертификат, 2772, 21.04.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

260Диплом, 0000729, 26.06.2021ФГБОУ ВО "Кузбасский 

государственный технический 

Профессиональная переподготовка

72Удостоверение, 2019-01008, 06.05.2019УЦДПО "Прогресс"Повышение квалификации

260Диплом, 165, 29.06.2016АНО ДПО (ПК) "ЦОВ"Профессиональная переподготовка

МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

72Удостоверение, 550800017625, 02.12.2019СибГУФКПовышение квалификации

Литасова Юлия Владимировна39

120Удостоверение, 420800146803, 26.11.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

Лаптев Евгений Николаевич38

72Удостоверение, 05748, 16.05.2022

506Диплом, 642409854255, 05.08.2019ЧОУ ДПО "УЦ " РЕСУРС"Переподготовка

72Удостоверение, 420800038981, 25.10.2017КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

120Удостоверение, 7237, 29.01.2021АНО ДПО "МИППК"Повышение квалификации

0Сертификат, 2624, 23.03.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

12Сертификат, 718, 06.11.2012НМЦПовышение квалификации

16Свидетельство, 0642, 01.10.2017НМЦПовышение квалификации

Котлярова Наталья Юрьевна36

120Удостоверение, 42АА 000672, 31.10.2013КРИПКиПРОПовышение квалификацииКочетова Ирина Геннадьевна37

120Удостоверение, 40804, 13.11.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации
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Преподавание предметной области "Искусство", 

ОДНКНР в условия реализации обновлённый ФГОС 

НОО, ООО
Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе
Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
Сетификация

Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО
Финансовая грамотность для обучающихся начальной 

школы в соответствии с ФГОС НОО
Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе
Достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по истории и 

обществознанию при переходе на ФГОС ООО нового 

поколения
"Организация профориентационной работы с младшими 

школьниками и их родителями"
Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
Управление комплексной системой безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

образовательной организации
Менеджмент в социальной сфере

Преподаватель

Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в образовательных организациях
Преподаватель

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе
Навыки оказания первой помощи

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях введения нового ФГОС 

основного общего образования
Основные изменения в содержании математического 

образования с учетом обновленного ФГОС ООО
Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориям обучающихся

Информационные технологии в образовании

Новые информационные технологии в деятельности 

библиотек ОУ
Основы обеспечения информационной безопасности 

детей
Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации
Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов в условиях реализации обновленных 

ФГОС

16Удостоверение, 0152325, 22.11.2021ГОУ ДПО (ПК) "КРИПКиПРО"Повышение квалификации

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания г. Саратов

Повышение квалификации

49Удостоверение, 453-1627 196, 20.11.2020ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания г. Саратов

Повышение квалификации

Николаева Екатерина 

Вячеславовна

49

120Свидетельство, 113013, 16.04.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

Никитина Ирина Николаевна48

36Удостоверение, 463-1627 195, 19.10.2021

72Удостоверение, КФГ.22.465, 27.08.2022КАУ ДПО "АИРО имени 

А,М,Топорова", ФМЦ НИУ ВШЭ

Повышение квалификации

126Свидетельство, 67807, 01.04.2006КРИПК иПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 422414353425, 08.10.2021Научно-методический центрПовышение квалификации

24Удостоверение, 422417376387, 01.06.2022Научно-методический центрПовышение квалификации

Научно-методический центрПовышение квалификации

1250Диплом, 423100020718, 10.07.2018КЕМГУПрофессиональная переподготовка

Нечипоренко Екатерина 

Александровна

47

144Удостоверение, 003-750, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Мурасова Ольга Васильевна46

16Удостоверение, 422410489156, 30.01.2020

Морозов Евгений Владимирович45

510Диплом, 1144, 25.12.2017ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный университет"

Профессиональная переподготовка

144Удостоверение, 00000321613 2039, 

13.10.2022

ООО "Федерация развития 

образования"

Повышение квалификации

144Удостоверение, 89936 ПК 0009023, 

18.04.2019

ООО "Учебный центр"Повышение квалификации

1230Диплом, 39-П, 18.06.2015ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный университет"

Профессиональная переподготовка

144Удостоверение, 9332, 10.10.2019КРИРПОПовышение квалификации

72Удостоверение, 02398, 12.01.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Михель Ольга Каиртаевна44

Митяева Жанна Викторовна43

24Сертификат, , 30.09.2022ЯндексУчебникПовышение квалификации

Маслобоева Татьяна Витальевна42

17Сертификат, 2569, 18.08.2020ООО Центр инновационного 

образования и воспитания

Повышение квалификации

72Удостоверение, 05152, 18.04.2022

72Удостоверение, 319937, 13.04.2022ООО Учебный центрПовышение квалификации

72Удостоверение, 386764, 31.08.2022ООО Учебный центрПовышение квалификации

0Сертификат, 3129, 06.07.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 89936 ПК 0009000, 

30.10.2019

ООО Учебный центрПовышение квалификации

144Удостоверение, 124818 ПК 001249, 

13.05.2020

ООО Учебный центрПовышение квалификации

16Удостоверение, 422417377188, 07.09.2022МОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

Мангазеева Людмила Юрьевна41
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Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя
Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела "Генетика" на уроках 

биологии
Тьюторское сопровождение развития одаренности у 

обучающихся
Школа современного учителя географии

Цифровые компетенции педагога. Педагогический ресурс-

личный сайт педагога
Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей
Аттестация как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагога
Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта
Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися
Проектирование цифрового помощника-чат-боты в 

помощь учителю
Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС
Навыки оказания первой помощи Повышение квалификации

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Сертификация

Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС
Теория и практика преподавания учебного предмета 

"Математика" с учетом ФГОС ООО, СОО
Навыки оказания первой помощи

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Фининсовая грамотность в математике

Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования
Использование элементов тетрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе
Достижение планируемых результатов осовения нового 

ФГОС НОО
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования"
Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования
Навыки оказания первой помощи

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
Теория и практика гуманитарного образования

ика преподаваеия ин. языка

24Удостоверение, №129/36, 16.02.2017

104Свидетельство, 113120, 16.04.2011КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 95943, 27.11.2019ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

126Свидетельство, 67903, 01.04.2006КПРИПКиПРОПовышение квалификации

Пьяных Ирина Федоровна55

Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ

Повышение квалификации

Сергеева Альбина Юрьевна57

Селезнева Мария Игоревна56

120Удостоверение, 0092793, 01.04.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

120Удостоверение, 004674, 16.12.2016КРИПКиПРОПовышение квалификации

ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

72Удостоверение, 04009, 28.09.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Прохорова Мария Борисовна54

72Удостоверение, 02380, 12.01.2022МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификацииПетрухина Ангелина Валентиновна53

72Удостоверение, 197457, 14.04.2021

144Удостоверение, 003-730, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

24Удостоверение, КФГ.22.550, 09.09.2022КАУ ДПО "АИРО имени А.М. 

Торопова", ФМЦ НИУ ВШЭ

Повышение квалификации

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

Повышение квалификации

16Удостоверение, 6017, 17.12.2020МБОУ ДПО "Научно- методический 

центр"

Повышение квалификации

Петрова Светлана Владимировна52

144Удостоверение, 124818 ПК 001250, 

13.05.2020

ООО Учебный центрПовышение квалификацииПавлова Анна Александровна51

120Удостоверение, 7236, 29.01.2021

НМЦ

144Удостоверение, 003-729, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Ожогова Вероника Михайловна

0Сертификат, 00031, 15.12.2020МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

50 16Свидетельство, 0650, 10.01.2017

24Удостоверение, у-061559/б, 19.05.2022ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

36Удостоверение, у-176475/б, 04.07.2022ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

20Удостоверение, 661634013672, 31.08.2021АНО ДО "ЛингваНова" г. 

Екатеринбур

Повышение квалификации

38Справка, № 10616 , 12.07.2021ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

72Удостоверение, 0139133, 05.03.2021ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

20Удостоверение, 661634013671, 31.08.2021АНО ДО "ЛингваНова" г. 

Екатеринбург

Повышение квалификации

100Удостоверение, у-93806/б, 10.12.2021ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

24Удостоверение, 1682, 01.10.2021ГБУ ДЛО "КРИРПО"Повышение квалификации

72Удостоверение, у-061994/б, 19.05.2022ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

72Удостоверение, 0162860, 31.03.2022ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и проф

Повышение квалификации

48Удостоверение, 05499, 04.05.2022МБОУ ДПО "НМЦ" г. КемеровоПовышение квалификации

Николаева Екатерина 

Вячеславовна

49
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Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
Преподаватель иностранного языка

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Сертификация

Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО"
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования
Организация каникулярного отдыха детей в современных 

условиях
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации начального 

образования
Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 

в условиях внедрения ФГОС
Курсовое обучение руководителей и работников в 

области ГО и защиты от ЧС
Подготовка спортивных судей и главной судейской 

коллегии и судейских бригад в рамках ВФСК "ГТО"
Теория и методика преподавания иностранных 

языков в начальной школе
Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС
Пользователь персонального компьютера

Теория и практика профильного обучения

Теория и практика социально-экономического 

образования
Организация и проведение ЕГЭ в 2010 году

Методика подготовки к гос аттестации выпускников 9кл 

ОУ г.Кемеро

Краткосрочное обучение

Терия и практика духовно-нравственного воспитания

Реализация историко-культурного стандарта и развития 

личности учащихся средствами предметов "История" и 

"Обществознание"
Педагогика профильного обучения : теория и практика 

преподавания математики
Теория и практики преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования
Актуальные вопросы теории и практики обучения 

школьников математике в условиях реализации 

предметной концепции
Финансовая грамотность в математике 24Удостоверение, КФГ.22.567, 09.09.2022КАУ ДПО "АИРО имени А.М. 

Торопова", ФМЦ НИУ ВШЭ

Повышение квалификации

Урова Евгения Юрьевна65

120Удостоверение, 420800006762, 15.04.2016КРИПКиПРОПовышение квалификации

120Удостоверение, 04581, 11.10.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

144Свидетельство, 99999, 02.02.2009КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 41079, 27.03.2012КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

120Удостоверение, 0092933, 10.04.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

24Сертификат, 1, 06.11.2009МОУ ДПО "НМЦ"Краткосрочное обучение

6Сертификат, 2, 16.02.2011МОУ ДПО "НМЦ"

126Свидетельство, 67033, 07.03.2006КРИПКиПРОПовышение квалификации

126Свидетельство, 78414, 02.02.2007КРИПКиПРОПовышение квалификации

КРИПКиПРОКраткосрочное обучение

260Диплом, 420800009571, 01.07.2019ГПОУ КемПКПереподготовка

Тушминская Ирина Александровна64

72Удостоверение, 95947, 19.11.2021ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Тураева Екатерина Сергеевна63

72Удостоверение, 18151, 14.01.2004

36Удостоверение, 42 14883, 20.11.2020КОУМЦ по ГО и ЧСКраткосрочное обучение

16Удостоверение, 422414353821, 01.12.2021МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

ФоксфордПовышение квалификации

24Удостоверение, 118, 27.05.2020МБОУ ДПО "Научно-методический 

центр"

Повышение квалификации

Ташлыков Андрей Васильевич62

120Удостоверение, 0092796, 01.04.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

Степочкина Анна Валерьевна61

72Сертификат, 3449542-8372, 29.12.2019

120Удостоверение, 0092804, 10.04.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

120Удостоверение, 420800092796, 01.04.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

16Удостоверение, , 25.08.2020Город СаратовПовышение квалификации

Старцева Дарья Игоревна60

144Удостоверение, 003-732, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

Соколова Ксения Дмитриевна59

0Сертификат, 00411, 11.05.2022

144Удостоверение, 003-731, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

17Удостоверение, , 18.08.2020Город СаратовПовышение квалификации

72Удостоверение, 95946, 27.11.2019

ФГБОУ ВО"Кемеровский 

государственный университет"

Профессиональная переподготовка

1500Диплом, 423100021492, 12.02.2019ФГБОУ ВО"Кемеровский 

государственный университет"

Профессиональная переподготовка

Скотникова Валентина Феликсовна58 1176Диплом, 423100021484, 05.02.2019

ООО "Инфоурок"Повышение квалификации

Сергеева Альбина Юрьевна57
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Реализация историко- культурного стандарта и 

развитие личности учащихся средствами предметов 

"История" и " Обществознание"
Достижение планирусемых результатов освоения 

основной образовательной программы по истории и 

обществознанию при переходе на ФГОС ООО нового 

поколения"
Организационно-педагогические аспекты сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в рамках преемственности 

дошкольного и начального общего образования
Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Методика преподавания экономики в соответствии с 

ФГОС общего образования
Сертификация

Формирование финансовой грамотности школьников 

через организацию проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения
Навыки оказания первой помощи

Теория и методика преподавания технологии и черчения 

в констексте требований ФГОС
Методика преподавания основ финансовой грамотности

Теория и методика преподавания технологии и черчения 

в контексте требований ФГОС
Подготовка по программе обучения должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, и некоторых 

категорий работников пожарно-техническому минимуму
Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
Финансовая грамотность учащихся в условиях 

реализации ФГОС
Обновленный ФГОС НОО 2022: порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности
Теория и практика преподавания физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС ОО"
Особенности содержания предмета "Физическая 

культура" в условиях реализации обновленного ФГОС 

ООО
Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе"
Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в условиях изменившегося 

законодательства
Организация и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне(ВФСК ГТО)
"Проектирование и реализация образовательной 

деятельности по предмету "Физическая культура" в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО"
Повышение эффективности уроков физической культуры 

в условиях ФГОС ОО
Навыки оказания первой помощи

16Удостоверение, 00887, 29.04.2020НМЦПовышение квалификации

16Удостоверение, 6037, 17.12.2020НМЦПовышение квалификации

72Удостоверение, 705, 29.04.2016НМЦПовышение квалификации

120Удостоверение, 0040899, 07.03.2019КРИПКиПРОПовышение квалификации

144Удостоверение, 003-735, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

120Удостоверение, 0001350, 27.05.2016КРИПКиПРОПовышение квалификации

КРИПКиПРОПовышение квалификации

24Удостоверение, 05054, 25.04.2022МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Шелягин Александр Викторович70 120Свидетельство, 126685, 10.11.2012

72Удостоверение, 18-62-537, 02.08.2022Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

Повышение квалификации

Шатохина Екатерина Анатольевна69

17Удостоверение, , 19.08.2020центр инновационного образования 

и воспитания

Повышение квалификации

72Удостоверение, 21-54-62 , 19.08.2022Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

Повышение квалификации

Чикулаева Елена Степановна68

144Удостоверение, 003-734, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

16Удостоверение, 324, 07.05.2020КОУМЦ по ГО и ЧСКраткосрочное обучение

16Сертификат, , 01.10.2022Яндекс-учебникКраткосрочное обучение

72Удостоверение, 2306, 21.10.2019МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

120Удостоверение, 0093886, 15.05.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

16Удостоверение, 6035, 17.12.2020МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

120Удостоверение, 0093886, 15.05.2020КРИПКиПРОПовышение квалификации

0Сертификат, 2410, 21.01.2021КРИПКиПРОПовышение квалификации

72Удостоверение, 2001/520, 11.01.2021МГПУПовышение квалификации

144Удостоверение, 003-733, 28.12.2020АНО "Платформа новой школы"Повышение квалификации

72Удостоверение, 49220, 19.11.2020ЧОУДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации"

Повышение квалификации

НМЦПовышение квалификации

120Удостоверение, 0058301, 27.04.2018КРИПКиПРОПовышение квалификации

Чернякова Ирина Николаевна67

72Удостоверение, 05146, 18.04.2022МБОУ ДПО "НМЦ"Повышение квалификации

Чайникова Лариса Владимировна66

72Удостоверение, 0625, 01.06.2022

120Удостоверение, 420800094039, 10.04.2020КРИПКиПРОПереподготовка

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников
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Повышение эффективности уроков по физической 

культуре в условиях ФГОС общего образования
Реализация требований,обновленных ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе учителя

16Удостоверение, 02608, 22.01.2021НМЦПовышение квалификации

48Удостоверение, 05553, 23.04.2022НМЦПовышение квалификации

Шелягин Александр Викторович70

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников
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