
Данные о курсах повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ «Лицей №17» 

на 1 июня 2020 года 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 

Название курсов Коли-

чество 

часов 

Дата  

прохождения 

1.  

Лебедева 

Валентина 

Александровна 

Директор 

Теория и практика преподавания математики в условиях реализации 

требований ФГОС ОО (КРИПКиПРО) 

120 25.02-10.06.2015 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО) 40 18.03.2016 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 18.03.2016 

Управление профессионально-образовательной средой образовательной 

организации в условиях стандартизации образования (КРИПКиПРО, № 

0009139) 

120 21.03. – 

07.04.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017, 2020 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент и экономика 

организации", Кузбасский институт экономики и право 

 2016 год 

Профессиональная переподготовка "Специалист в сфере закупок", ООО 

"Удостоверяющий Центр «Тендер» 

 2017 год 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

Управление персоналом как средство повышения эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации 

(КРИПКиПРО) 

72 04.04.2019 

2. \ 

 

Галайда Лидия 

Ивановна 

 

Зам. директора 

(химия) 

КОУМЦ по ГО и ЧС  92 13-17.05.2013 

Теория и практика преподавания химии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования (КРИПКиПРО) 

120 12.08-13.09.2013 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО) 40 18.03.2016 



Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 18.03.2016 

Управление профессионально-образовательной средой образовательной 

организации в условиях стандартизации образования (КРИПКиПРО, № 

0009128) 

120 21.03. – 

07.04.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017, 2020 

Достижение метапредметных образовательных обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов: химия (КРИПКиПРО, 

№00053590) 

72 21.03 -30.05.2017 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

Управление персоналом как средство повышения эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации 

(КРИПКиПРО) 

72 04.04.2019 

Методические аспекты преподавания сложных разделов учебного 

предмета «Химия» (ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова) 

36 03.09.2019 

3.  

Визер Ирина 

Юрьевна 

 

Зам. директора 

(русский язык, 

литература) 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС ОО (КРИПКиПРО) 

120 25.02-10.06.2015 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО) 40 18.03.2016 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 18.03.2016 

Управление профессионально-образовательной средой образовательной 

организации в условиях стандартизации образования (КРИПКиПРО, № 

0009126) 

120 21.03. – 

07.04.2016 

Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

Управление персоналом как средство повышения эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации 

(КРИПКиПРО) 

72 04.04.2019 



   
Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 Март, 2020 

4.  
Эртель Елена 

Николаевна 

Зам. директора 

по ВР 

ТГПУ  2012 

Тренинг «Стратегии профессионального образования педагогов в 

механизме функционирования и развития социума: дилеммы и пути их 

решения» по направлению: «Формирование профессиональных 

компетенций учителя в современной образовательной среде, 

обеспечивающих успешную социально-педагогическую 

самоидентификацию» 

72 14.04.2014 – 

05.05.2014 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО, № 1210) 16 28.10.- 8.11.2016 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО, №1206) 40 28.10.- 8.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017, 2020 

Управление воспитательным процессом образовательной организации в 

условиях перехода на федеральные государственные стандарты общего 

образования (№ 0007504) 

120 19.01.-27.02.2016 

Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего образования (КРИПКиПРО, №00054150) 

72 01.03.2018 – 

25.04.2018 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 Март, 2020 

Управление воспитательной деятельностью образовательной 

организации в условиях  реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (КРИПКиПРО) 

120 14.12.2018 

5.  

Соколова 

Алевтина 

Александровна 

Зам. директора 

(начальные 

классы) 

Теория и практика управления учебно-вспомогательным процессом 

образовательного учреждения в условия реализации требований ФГОС  

120 31.10.2013 

УМК "Перспективная начальная школа" в условия реализации 

требований ФГОС НОО ( КРИПКиПРО) 

72 23.08.2015 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО, № 0001030) 40 18.03.2016 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО, № 380) 16 18.03.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017 

Управление профессионально-образовательной средой образовательной 

организации в условиях стандартизации образования (КРИПКиПРО, № 

0009144) 

120 21.03. – 

07.04.2016 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 



Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

Управление персоналом как средство повышения эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации 

(КРИПКиПРО) 

72 04.04.2019 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 Март, 2020 

Реализация требований ФГОС НОО. (АНО ДПО «Образование-Русское 

слово») 

72 25.03.2019-

03.04.2019 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО(КРИПКиПРО) 

120 19.09.2018 – 

02.11.2018 

6.  

Чаурова 

Анастасия 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

(французский, 

английский 

языки) 

Теория и практика преподавания английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Педагогическое мастерство подготовки и презентации открытого 

конкурсного занятия (АНО ДПО (ПК) ЦОВ, №234) 

24 20.10 – 22.10.2016 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО, №1209) 16 28.10.- 8.11.2016 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО, № 1205) 40 28.10.- 8.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017, 2020 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью 

общеобразовательной организации в условиях реализации требований 

ФГОС ОО» 

120 04.10.  2017 – 

17.11. 2017. 

 

«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучения на уроках иностранного языка» (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018 – 

15.06.2018 

7.  

Антонова 

Татьяна 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 20.11.2017-

30.11.2017 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся (КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования», №22157) 

72 19.06.2018-

30.06.2018 

Теория и практика преподавания учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» с учетом  ФГОС (АНОДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» №496) 

120 04.07.2018-

18.07.2018 

Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки (ООО Центр онлайн –обучения 

72 18.09.2017-15-

11.2017 



Нетология-групп 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях модернизации начального образования» (КРИПКиПРО) 

120 14.05.2020- 

30.06.2020 

8.  
Лисовая Ирина 

Александровна 

Начальные 

классы 

ТГПУ  ВПО – 2013  

Дистанционные модульные курсы «Наследственность и воспитание, 

или Что влияет на развитие ребенка» (Школа цифрового века -2015/16 ) 

6 30.06.2016 

Дистанционные модульные курсы «Психология детской лжи, или 

почему дети говорят неправду» (Школа цифрового века -2015/16 ) 

6 30.06.2016 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО (КРИПКиПРО, 

№0006903) 

120 9.03 – 14.04.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов классов 

в условиях реализации ФГОС НОО (КРИПКиПРО) 

120 23.01.2019-

07.03.2019 

9.  

Пастухова 

Антонина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО ( № 0030774) 

72 30.11 – 09.12.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

10.  

Чернова 

Галина 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Перспективная начальная школа» в условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

72 25-31.08.2014 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях  

реализации ФГОС НОО (КРИПКиПРО, №0034792) 

120 25.09.-11.10.2017 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

11.  

Гребенюкова 

Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО 

72 28.08-04.09.2015 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 20.11.2017-

30.11.2017 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях модернизации начального образования» (КРИПКиПРО) 

120 14.05.2020- 

30.06.2020 

12. С 

Колесникова 

Надежда 

Анатольевна 

 

Начальные 

классы  

УМК "Перспективная начальная школа" в условиях реализации 

требований ФГОС НОО (КРИПКиПРО, № 0016581) 

72 17-23.08.2015 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 



   

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО(КРИПКиПРО) 

120 19.09.2018 – 

02.11.2018 

13.  

Ватагина 

Лариса 

Александровна 

 

Начальные 

классы 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО 

120 28.08-18.10.2013 

УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации 

требований ФГОС НОО (КРИПКиПРО, №0025017) 

72 15.08. –23.08.2016 

 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Профессиональная переподготовка, АНОДПО "Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", квалификация "Учитель английского языка" 

 2020 

14.  

Кривошеева 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

Перспективная начальная школа» в условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

72 25-31.08.2014 

Содержательные и методические аспекты преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

72 17-26.06.2014 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях  

реализации ФГОС НОО (КРИПКиПРО, №0034792) 

120 25.09.-11.10.2017 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях модернизации начального образования» (КРИПКиПРО) 

120 14.05.2020- 

30.06.2020 

15.  

Черемнова 

Татьяна 

Яковлевна 

Начальные 

классы 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО (КРИПКиПРО, 

№0030599) 

22 11.10.2016-

24.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Диплом о профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование учитель начальных классов» 

280 2017 год 

«Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (КРИПКиПРО) 

120 04. 02. 2020 -20. 

02. 2020 

16.  
Караханова 

Евгения 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

Профессиональная переподготовка, АНО "Академия 

профессионального  образования", специальность "Учитель начальных 

классов, воспитатель детей дошкольного возраста" 

 2019 

17.  
Карлова Елена 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Современные аспекты деятельности начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО  (КРИПКиПРО, № 127291) 

120 05.12.- 21.12.2012 

Современные аспекты деятельности начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО (АНО ДПО (ПК) ЦОВ, №147) 

72 08.08 -05.12.2015 

 



УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации 

требований ФГОС НОО (КРИПКиПРО,  №0025017) 

72 15.08  – 

23.08.2016 

«Теория и практика преподавания математики в условиях перехода на 

ФГОС ОО» 

120 20. 03. 2018 – 05. 

04. 2018  

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты. (Московский городской университет, МГПУ) 

72 15.01.2019-

30.01.2019 

18.  

Якушева Алла 

Константинов-

на 

Математика 

Модернизация современного образовании: теория и практика 120 11-27.08.2014 

Модернизация современного образования : теория и практика в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО  

120 11-27.08.2015 

"Модернизация современного образования: теория и 
практика", КРИПКиПРО 

120 август 2017 

19.  
Секретарева 

Нина 

Васильевна 

Математика 

Теория и практика преподавания математики в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Математика. Подготовка к ЕГЭ: профильный уровень. Все классы. 

(Центр он-лайн обучения Нетология-групп) 

72 
сентябрь 2018 

Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников 

математике в условиях реализации предметной концепции 

(КРИПКиПРО) 

120 

04.02 – 20.02.2020 

20.  

Чистякова 

Надежда 

Поликарповна 

Математика 

Теория и практика преподавания математики в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Модернизация современного образования: теория и практика 

(КРИПКиПРО, №0058704) 

120 08.08.2018-

24.08.2018 

21.  
Петрова Вера 

Александровна 
Математика 

Теория и практика преподавания математики в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего образования (КРИПКиПРО) 

72 01.03. 2018 – 

25.04.2018 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО (ИНФОУРОК, №22784) 

72 15.08.2018-

29.08.2018 

22.  
Латыпова 

Зульфия 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 



Сахабовна Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

23.  

Ширяева 

Ирина 

Григорьевна 

 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС общего образования 

120 03.02-19.02.2014 

Теория и практика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС ОО 

120 16-25.06.2015 

Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

24.  

Хаиндрава 

Ирина 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

25.  
Фурсова Ольга 

Юрьевна 

Русский язык и 

литературы 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС общего образования 

120 13-29.01.2014 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО (0032085, КРИПКиПРО) 

120 07.02 – 24.03.2017 

26.  

Ложкина 

Татьяна 

Викторовна 

Русский язык и 

литературы 

Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС (КРИПКиПРО) 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

27.  

Подрябинкина 

Татьяна 

Васильевна 

Биология 

Школьное химико-биологическое образование: вопросы теории и 

практики 

120 03.03 – 30.04.2020 

Пожарно-технический минимум 16 08.08.2016 

Требования охраны труда 40 08.08.2016 

Модернизация современного образования: теория и практика 

(КРИПКиПРО, № 0001607) 

120 10.08-26.08.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

28.  

Андриянова 

Наталья 

Владимировна 

Биология 

Достижение метапредметных образовательных результатов  

обучающихся средствами преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего образования (КРИПКиПРО) 

72  01.03.2018-

25.04.2018 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 



Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

29.  

Халяпкина 

Ольга 

Георгиевна 

Немецкий язык 

Теория и практика преподавания немецкого языка в условиях 

реализации требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучения на уроках иностранного языка 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

30.  

Побожакова 

Елена 

Владимировна 

Французский 

язык 

Теория и практика преподавания французского языка в условиях 

реализации требований ФГОС ОО 

120 25.05-10.06.2015 

Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучения на уроках иностранного языка 

72 04.06.2018-

15.06.2018 

31.  

Донская 

Марина 

Васильевна 

Английский 

язык 

Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

учащихся на уроках иностранного языка 

72 28.04.2017 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

ведения и реализации ФГОС общего образования 

120 28.04.2017 

Обобщение и презентация опыта практической деятельности 24 26.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

32.  

Синякова 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

физики 

Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: физика 

(№00053578, КРИПКиПРО) 

72 30.05.2017 

Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС (ООО Центр онлайн-обучения Нетология) 

72 17.05.2018-

17.08.2018 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

33.  

Утробина 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

физики 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты. (Московский городской университет, МГПУ) 

72 15.01.2019-

30.01.2019 

34.  Малыш Ирина Учитель Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 



Олеговна географии Профессиональная переподготовка, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

специальность "Учитель географии"(Кемерово) 

 2019 

35.  

Светлаков 

Дмитрий 

Иванович 

История, 

обществознание 

КРИПКиПРО, вторая специальность «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных дисциплин» (право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования по направлению 

«История») 

504 

 

2013 

Актуальные вопросы изучения новейшей истории России и 

обществознания 

23 09.2012-02.2013 

Актуальные вопросы изучения новейшей истории России и 

обществознания 

24 27.09.2013-

14.03.2014 

Педагогика профильного обучения: теория и практика  преподавания 

истории (КРИПКиПРО, №0008082) 

120 01.03.-18.03.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

Реализация историко-культурного стандарта в условиях перехода на 

линейную систему преподавания истории (КРИПКиПРО) 

120 15.01.2019-

30.01.2019 

36.  

Утусикова 

Елена  

Владимировна 

История, 

обществознание 

Актуальные вопросы региональной и российской истории в рамках 

ФГОС 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Кемеровский 

государственный университет" 

144 29.03.2015 

Теория и практика преподавания истории и обществознания  в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования 

КРИПКиПРО № 0004730 

120 16.12.2016 

Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание» 

КРИПКиПРО) 

120 25.03 – 10.04.2020 

37.  
Киселева Ольга 

Ивановна 
Технология 

Теория и практика преподавания математики. Черчения и технологии 

технологии  в условиях реализации ФГОС (КРИПКиПРО) 

120 10.04 – 26.04.2019 

Пожарно-технический минимум КРИПКиПРО 618 16 06.05.2016 

Проверка знаний требований охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательного учреждения КРИПКиПРО 668 

40 06.05.2016 

Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования (КРИПКиПРО, №0007253) 

120 14.01.-30.01.2016 



38.  

 

Ширяева 

Мария 

Анатольевна 

Информатика 

Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

информатики 

120 11.11-12.12.2013 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО)  16 28.10.- 8.11.2016 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО)  40 28.10.- 8.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

«Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС ОО», 

120 «1». 11.  2017 - 

«8» .12. 2017  

«Безопасность жизнедеятельности общеобразовательной организации в 

условиях реализации требований ФГОС ОО» (КРИПКиПРО)  

120 2017 

39.  

 

Московченко 

Татьяна 

Николаевна 

Информатика 

Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

120 25.02-15.03.2014 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО)  16 28.10.- 8.11.2016 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО) 40 28.10.- 8.11.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики (КРИПКиПРО, №0036065) 

120 12.10-28.10.2017 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

40.  
Черткова Раиса 

Егоровна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Современные подходы к освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных уровнях общего образования 

120 14.04 – 30.04.2020 

Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в 

образовательных организациях в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования 

120 11.05.- 27.05.2016 

41.  
Сагитова 

Татьяна 

Сергеевна 

Физкультура 

КемГУ, 2013, специалист по физической культуре и спорту, 

специальность «Физ. культура и спорт» 

 2013 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях изменившегося законодательства 

(КРИПКиПРО) 

120 09.02. -16.03.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017 

Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского 36 09.02. -16.03.2016 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

42.  
Петрова Ольга 

Владимировна 
Физкультура 

Проектирование и реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

(КРИПКиПРО) 

120 23.01.2019 – 

07.03.2019 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017 

Достижения метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов 

(КРИПКиПРО, №0026799) 

72 26.05-26.09.2016 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 12.04.2019 

43.  

Бобришева 

Екатерина 

Кирилловна 

Физкультура 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях модернизации образования (КРИПКиПРО) 

120 17.01.2017-

02.03.2017 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16   12.04.2019 

44.  

Дворянидов 

Константин 

Валерьевич 

Физкультура 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16   12.04.2019 

«Проектирование и реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

120 20 02. 2018 -14. 

03. 2018 

45.  

Волощенюк 

Сергей 

Михайлович 

ОБЖ и 

технология 

Теория и практика преподавания математика, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС (КРИПКиПРО) 

120 14.12.2018 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 



Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16   12.04.2019 

Требования охраны труда (КРИПКиПРО) 40 18.03.2016 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16 18.03.2016 

Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования (КРИПКиПРО, № 0007118) 

120 05.04-20.05.2016 

46.  

Кундалева 

Татьяна 

Павловна 

Музыка 

Теория и практика преподавания музыки в условиях перехода на ФГОС 

ОО 

120 30.01-15.02.2013 

Теория и практика преподавания музыки ив образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования (КРИПКиПРО, №0006223) 

120 14.01.-30.01.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

47.  

Литвинова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16   12.04.2019 

Современные подходы, методики и инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора (АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала») 

36 17.10.2019 

Теория и практика организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора (КРИПКиПРО, 

№0032157) 

120 07.02.-24.03.2017 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2018 

48.  

Мастерова 

Елена 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

Тренинг «Стратегии профессионального образования педагогов в 

механизме функционирования и развития социума: дилеммы и пути их 

решения» по направлению: «Формирование профессиональных 

компетенций учителя в современной образовательной среде, 

обеспечивающих успешную социально-педагогическую 

самоидентификацию» 

72 14.04.2014 – 

05.05.2014 

Профессиональная ориентация выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных 

территориях» (ФГАУ «ФИРО») 

72 24.08-01.09.2015 

«Теория и практика социально-психолого-педагогической 

деятельности» 

120 07.02 – 24.03.2017 



Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2020 

Формирование финансовой грамотности у обучающихся : технологии и 

инструменты. (Московский городской университет) 

72 15.01.2019-

30.01.2019 

49.  
Ланге Людмила 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Курсовой обучение руководителей и работников в области гражданской  

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (КРИПКиПРО) 

24 12.04.2019 

Основы оказания первой помощи (КРИПКиПРО) 8 12.04.2019 

Охрана труда (КРИПКиПРО) 40 12.04.2019 

Пожарно-технический минимум (КРИПКиПРО) 16   12.04.2019 

Допобразование. Организация работы с подростками. Все классы. 

(Фоксфорд) 

36 04.09.2018 

50.  

Соколов 

Владимир 

Валентинович 

Учитель ОБЖ 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в 

условиях перехода на ФГОС ОО (КРИПКиПРО) 

120 13.10.2016 

Основы оказания первой помощи (ГПОУ БПТ) 16 март 2017 

 
 

 


