
 

Информация  

о повышении квалификации педагогических и административных работников 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

или руководящего 

работника 

Должность 

КПК, ПП 

 

Учебный год 

 

2017-2018 
 

2018-2019 
 

 

2019-2020 2020-2021 

1.  Цакаева  

Ибаррура Вахаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  ПП «Менеджмент в 

образовании», 764 ч., 

16.08.2019-27.05.2020, 

Центр 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации ООО 

«Северный путь»,  

г. Санкт-Петербург 

 

 Учитель 

русского 

языка 

  ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

20.12.2019-27.12.2019, 

36 ч.,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 



2.  Гаврилова  

Оксана Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 ПК «Проектирование 

системы мониторинга 

качества преподавания и 

школьной среды в рамах 

внутренней системы 

оценки качества 

образования», 27.03.2019-

30.03.2019, 24 ч. 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования,  

г. Мурманск 

ДОП « Программа 

курсового обучения 

должностных лиц и 

работников ГО и ЕГС 

предупреждения и 

ликвидации ЧС-

председателей и членов 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности», 32 ч. 

21.10.2019-25.10.2019, 

ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской 

области» 

  

 Учитель 

начальных 

классов  

   ПК «Основы 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 36 ч., 08.06.2021-

10.06.2021, КПО 

«Пушкинский проект», 

г. Санкт-Петербург 



3.  Сапугольцева Елена 

Николаевна 
Учитель 

начальных 

классов  

ПК Эффективное обучение 

орфографии в начальной 

школе», 72 ч., 22.11.2017- 

25.12.2017, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 

06.02.2019-13.05.2019, 78 

ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

  

4.  Розова Наталья 

Николаевна 
Учитель 

начальных 

классов  

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 

06.02.2019-13.05.2019, 78 

ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

 

5.  Львова Анастасия 

Андреевна 
Учитель 

начальных 

классов  

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья  

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС»  78ч, 

06.02.19-13.05.2019 

 

ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

20.12.2019-27.12.2019, 

36 ч.,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

6.  Галиева Светлана 

Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов  

ПК Эффективное обучение 

орфографии в начальной 

школе», 72 ч., 22.11.2017- 

25.12.2017, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 ПК «Обучение основам  

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 



 07.02.2019-10.10.2019, 144 

ч. 

ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 20.12.2019-

27.12.2019, 36 ч.,  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

7.  Киба Ирина 

Ярославовна 
Учитель 

начальных 

классов  

ПК «История культуры. 

Проектная работа, 

углубленная подготовка к 

олимпиадам и ЕГЭ/ОГЭ. 

Все классы», 72 ч., ноябрь 

2018, Фоксфорд 

  ПК «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 

180 ч., 13.05.2021-

28.05.2021, ООО «Центр 

повышения 

квалификации», 

г.Красноярск 

8.  Есаулкова Анастасия 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов  

   ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 



9.  Сухарева Дарья 

Антоновна 
Учитель 

начальных 

классов  

   ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

10.  Батурова Александра 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов 

   ПК «Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», 72 ч., октябрь 

2020, ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг»  

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

11.  Булышева Юлия 

Петровна 
Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 72 ч., 

03.04.2017-15.05.2017,  

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», Пермь 

  ПК «Реализация 

этнокультурного 

образования в 

литературном 

образовании младших 

школьников», 16 ч., 

21.12.2020-22.12.2020, 



ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар  

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

12.  Панова (Шахова) 

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

 ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

20.12.2019-27.12.2019, 36 

ч.,  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

ПК Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

Преподавание учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

01.07.2020-29.07.2020, 144 

ч. 

 

 

 



13.  Головешкина 

Юлиана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Проектирование и 

организация деятельности 

службы школьной 

медиации на основе 

восстановительного 

подхода» 30.01.2017-

01.03.2017, 72ч. КГПУ 

им.В.П.Астафьева 

 ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 20.12.2019-

27.12.2019, 36 ч.,  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО  

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО  

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 10.05.2021, 

250ч., ООО «ЦИОВ» 

ПК «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 10.05.2021, 

36ч., ООО «ЦИОВ» 

 

ПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 10.05.2021, 

36ч., ООО «ЦИОВ» 

 

ПК Основная 

образовательная программа 

как фактор 

инновационного развития в 

условиях реализации 

ФГОС в начальной школе 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» в объеме 72 

часа- март-май 2021 

 

14.  Волыхина  

Дарья Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов  

  ПК «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 27.10.2020, 

17ч. ООО «Центр 



ФГОС» 24.10.2019-

13.11.2019г, 72 ч ООО 

«Инфоурок 

инновационного 

образования и воспитания» 

КП «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

27.10.2020,22 ч. OOO 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ПК «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 27.10.2020, 

66ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

15.  Сорнева Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии в 

начальной школе» 

22.11.2017-25.12.2017, 

72ч ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

  ПК «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 10.05.2021, 

36ч., ООО «ЦИОВ» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  



ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

16.  Самсонова Инна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии в 

начальной школе» 

22.11.2017-25.12.2017, 

72ч ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

17.  Курдюмова Елена 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии в 

начальной школе» 

22.11.2017-25.12.2017, 

72ч ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС»», 06.02.2019-

13.05.2019, 78 уч.ч., ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО 

 

18.  Лапердина Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС» 24.04.2017, 108ч. 

АНОДПО НОЦПКП  

 ПК «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» 

11.03.2019-19.03.2019г, 

40ч. Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

  

ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 20.12.2019-

27.12.2019, 36 ч.,  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО  

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

ПК Основная 

образовательная программа 

как фактор 

инновационного развития в 

условиях реализации 

ФГОС в начальной школе 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» в объеме 72 

часа- март-май 2021 

 



19.  Козлова Олеся 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

   ПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

24.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

20.  Великанова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии в 

начальной школе» 

22.11.2017-25.12.2017, 

72ч ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

21.  

Абдужалилова 

Назира Амировна 

Учитель 

начальных 

классов  

   ПП «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

21.01.2021-24.03.2021, 

ООО «Инфоурок», 



г. Смоленск  

ПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

11.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 

22.  

Смирнова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

  ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 20.12.2019-

27.12.2019, 36 ч.,  

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО  

 

 

 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

23.  Агафонова 

(Колтавская) 

 Дарья Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК Эффективное обучение 

орфографии в начальной 

школе», 72 ч., 22.11.2017- 

25.12.2017, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» ,78 ч., 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 



06.02.2019-13.05.2019 

г., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

24.  Новокрещенова 

Наталия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК Эффективное обучение 

орфографии в начальной 

школе», 72 ч., 22.11.2017- 

25.12.2017, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» ,78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 

г., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
 

  ПК 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС и освоение 

профессионального 

стандарта педагога в 

образовательной 

практике педагога», 72 

ч., 22. 09.2020- 02.12. 

2020, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

ПК «Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 36 ч, 

20.04.2021- 26.04.2021, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

25.  Вульпе Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

  ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 



36 часов (20.12.2019-

27.12.2019) 

26.  Закирзянова Алсу 

Дамировна 

Учитель 

начальных 

классов  

  ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

36 часов (20.12.2019-

27.12.2019) 

ПК «Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС и освоения 

профессионального 

стандарта педагога в 

образовательной 

практике педагога», 72 

ч., 22.09.2020-02.12.2020 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

27.  Краснова Людмила 

Эдуардовна 

Учитель 

начальных 

классов  

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» ,78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 

 ПК «Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч, 

20.04.2021- 04.05.2021, 



г., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

28.  Тоницкая Алена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

   ПК «Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч, 

14.05.2021- 27.05.2021, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

29.  Филипко Владлена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

   ПК  

«Оказание первой 

помощи»,18 ч., 

04.09.2020-14.09. 2020, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

 

ПК «Преподавание 

учебного курса «Основы 



религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 36 ч, 

27.04.2021- 04.05.2021, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

30.  Мартынова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

   ПК Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС и освоения 

профессионального 

стандарта педагога в 

образовательной 

практике педагога, 

22.09.2020-02.12.2020, 72 

ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ПК «Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 36 ч, 

20.04.2021- 26.04.2021, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 



образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

31.  Дзагнигашвили 

(Баймуханова) 

Елизавета 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 

ч., 20.12.2019- 27.12.2019, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

32.  Милиева Дарья 

Шакировна  

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

  ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ»,36 

ч., 20.12.2019 - 27.12. 

2019 г., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

 



33.  Кравченко Оксана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК Организация обучения 

и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ  в 

ОО ВО, 09.12.2017 г., 72 ч.  

ГПА (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г.Ялте 

  ПП «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285 ч., 

25.05.2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

ПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

29.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ», г. Саратов 

 

 

 Зам. 

директора по 

ВР, о,5 ст. 

   ПК «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 

73 ч., 29.05.2021, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

ПП «Организация 

работы классного 



руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный 

руководитель», 250 ч., 

24.05.2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 

34.  Мальцева Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч.,ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 36 ч., 20.12.2019-

27.12.2019 ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  

ПК «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 01.03.2020-

16.04.2020,   

апрель 2020 

ФИОКО г. Москва 

 

 

35.  Полякова 

(Савельева) 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Порядок и 

организация проведения 

паспортизации объектов 

социальной 

инфраструктуры», 8 ч., 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 ч., 

ПК «Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 01.03.2020-

16.04.2020,   

апрель 2020 

ПК «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22ч., 

октябрь 2020. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 



апоель 2018, АНО 

«Академия доступности»  

г. Сыктывкар 

 

ПП «Менеджмент в 

образовании» 13.06.2017 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес -школа» 

 

06.02.2019-13.05.2019 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

ФИОКО г. Москва 

 

ПК Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 

ч., 21.04.2020-12.05.2020,  

ЦДО «Экстерн» г. Санкт-

Петербург 

 

ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 36 ч., 20.12.2019-

27.12.2019 ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного процесса 

как условие профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

 

 

ПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 17 ч., 

октябрь 2020.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

ПК «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

10.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 

 
ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 10.05.2021, 

250ч., ООО «ЦИОВ» 

 
ПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 10.05.2021, 

36ч., ООО «ЦИОВ» 

 



 Педагог-

психолог, 

 0,5 ст. 

  ПК «Коррекционная 

педагогика и психология в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 07.04.2020-

20.04.2020 , ЦПО 

«Эксперт»  

 

36.  Танкова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Организация работы с 

персональными данными в 

ОО», 24 ч, 12.03.2018-

23.03.2018, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

ПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 01.03.2020-

16.04.2020,   

апрель 2020 

ФИОКО г. Москва 

 

 

37.  Тимрюкова 

Альбина 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч.,ГАОУ ДПО ЛОИРО 

  ПК «Содержание и 

технологии работы 

классного руководителя 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 

21.05.2021-03.06.2021, 

ЦДПО «Экстерн»,  

г. Санкт-Петербург 

38.  Полежаева Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч., ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 ПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 01.03.2020-

16.04.2020,   

апрель 2020 

ФИОКО г. Москва 

 

 

39.  Борисова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

ПК «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

 



образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78ч., 

06.02.2019-13.05.2019  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

проверочных работ. 4 

класс», 01.03.2020-

16.04.2020,   

апрель 2020 

ФИОКО г. Москва 

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО 

 

40.  Филонова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч.,ГАОУ ДПО ЛОИРО 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78ч., 

06.02.2019-13.05.2019  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

ПП «Менеджмент в 

образовании»,  

576 часов, 14.03.2020-

05.07.2020,  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

41.  Черноморец Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов  

  
 

ПК «Мотивационное 

сопровождение учебного 

процесса младших 

школьников «группы 

риска в 

общеобразовательном 

учреждении, 72 ч., 

17.11.2019-19.02.2020,  

ООО «Инфоурок» 

 

 



 

ПК «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях, 16 ч. 

04.05.2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

ПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

04.05.2020, 22 ч.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

ПК «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 



процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч. 

04.05.2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 

ПК «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 66 ч.,  

19.10.2020, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 

 

ПК «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях, 

19.10.2020, 17 ч, ООО 

«Центр инновационного  

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 



42.  Выборнова Татьяна 

Юрьевна   

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч.,ГАОУ ДПО ЛОИРО 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ПК «Организация 

обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 

ч., 20.12.2019-27.12.2019 

ГАОУ ДПО ЛОИРО  

 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

17.02.2020-10.04.2020, 78 

уч.ч., ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО 

 

 

 

43.  Китова Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

 ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 ч., 

06.02.2019-13.05.2019 г., 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ПП «Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего вида», 

ПП «Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 

07.09.2019-15.01.2020, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 
 

 

ПК Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ПК « Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности», 72 ч., 

11.03.2021-31.03.2021, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

ПП «Организация 

работы классного 



24.01.2019-10.07.2019, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск  
 

144 ч., 18.05.2020-

15.06.2020. 

Центр дистанционного 

обучения «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

 

ПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 

ч., 07.09.2019-02.10.2019,  

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 
ПК «Организация 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 36 ч., 20.12.2019-

27.12.2019 ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  

 

ПК «Методика 

преподавания курса 

«Шахматы в ОО в 

рамках ФГОС НОО», 36 

ч., 07.09.2019-02.10.2019,  

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

 

руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный 

руководитель»» 

13.05.2021, 250ч.,  

ООО «ЦИОВ» 

 

 Учитель-

дефектолог, 

0,5 ст. 

  ПК «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ПК «Система работы 

учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании 

детей с особыми 

образовательными 



учащихся в условиях 

реализации ФГОС» , 144 

ч., 13.07.2020-12.08.2020, 

 ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

  

потребностями в ОУ», 

108 ч., 11.03.2021-

07.04.2021, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

ПК «Инновации в 

патопсихологии детского 

возраста», 72 ч., 

03.09.2020-23.09.2020,  

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

44.  Романова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

ПК «Эффективное 

обучение орфографии  в 

начальной школе», 

22.11.2017-25.12.2017, 72 

ч., ГАОУ ДПО ЛОИРО 

ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС», 78ч., 

06.02.2019-13.05.2019  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

  

45.  Кузнецова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

 ПК «Логопедический 

массаж», 30.07.2019, 

ООО «Международный 

центр подготовки и 

развития массажистов»,  

г. Санкт-Петербург 

 
 

ПП «Дизартрия. Формы 

дизартрии. Методика 

коррекционного 

воздействия», 16 ч., 

25.09.2019-26.09.2019, 

ООО «Центр 

развивающих игр и 

методик», г. Санкт-

Петербург 

ПП «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» с 

присвоением 

квалификации педагог – 

дефектолог» ,620 часов,  

24. 07. 2020 – 31. 12. 2020, 

АНО «НИИДПО», 

г.Москва 

46.  Жерихина Анна 

Владимировна  

Учитель 

физической 

культуры 

 ПК «Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» - (02.02.2021 – 

11.05.2021) 

  



47.  Фаст Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ПК «Теория и практика 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

72 ч., 05.02.2018-

18.06.2018, ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

  ПК «Подготовка 

педагогов к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям», 42 ч., 

15.03.2021-19.04.2021, 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

48.  Козлов Андрей 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

    

49.  Кондрашова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

   ПК «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 36 ч., 

12.05.2021-17.05.2021, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

50.  Лазо Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

    

51.  Манихина 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

   Информация по 

основной школе 

52.  Романова Мария 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

   Информация по 

основной школе 

53.  

Кирюшина С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов (ДО), 

логопед 

    



54.  

Мустафаева Ю.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов (ДО) 

ПК Эффективное обучение 

орфографии в начальной 

школе», 72 ч., 22.11.2017- 

25.12.2017, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

 

ПК Сохранение и 

укрепление здоровья  

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС  78ч, 

13.05.19г 

 

ПК Современные методы 

и технологии 

преподавания в 

начальной школе, 144ч, 

апрель 2019 

 

 
 

ПК Организация  

обучения детей- 

инвалидов  и детей с 

ОВЗ в соответствие с 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

36ч., декабрь 2019 

 

ПК Обучение основам 

религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации «ФГОС ОО» 

144ч., октябрь 2019 

 

 

55.  Керина Яна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов (ДО) 

   ПК «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

профилактики 

зависимого поведения», 

108 ч., 24.02.2021-

21.06.2021,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 


