
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

Мониторинг курсовой переподготовки педагогических работников 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

2015 – 2021 г.г. 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

 

 

Курсовая переподготовка 

 

 

1 Кнотиков  

Артём Петрович 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 25.09.2017 г по 04.10.2017 г «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС. Разработка и реализация программ развития» 

(72ч) 

 

С 25.01.2018 г по 02.02.2018 г «Правовое регулирование образовательной 

деятельности: федеральное законодательство и локальные нормативные 

акты» (72ч) 

 

С 28.12.2017 г по 07.03.2018 г «Оказание первой медицинской помощи детям 

и взрослым» 180ч 

Г. Смоленск «Инфоурок» 

 

С 07.02.2019 г по 15.02.2019 г «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: практика применения, 

интеграция в трудовые отношения, разработка внутренних документов»  

ИРО 

72ч 

 

19.08.19 г по 27.08.19 г ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» 

«Документы в образовательной организации. Приказы. Локальные НПА. 

Письма. Протоколы. Создание документов и документооборот» 36 часов. 

 

19.08.19 г по 27.08.19 г ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

«Общественный контроль в системе мер по реализации государственной 

политики в сфере образования ХМАО-Югры» 36 часов. 

 

19.05.20 г по 02.06.20 г «Системы оценки и управления качеством 

образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС «(72ч)  

ООО «МОП ЦДПО «Экстерн» 

Г.Санкт – Петербург  

 

22.05.2020 г по 10.08.2020 г ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  

«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» (36ч)  

 

01.07.2020 г по 20.09.2020 г  

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

«Цифровые технологии для трансформации школы» (72 ч.) 

 

2 Гапон  

Рита Андреевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Учитель Английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

С 07.11.16 г – 19.11.16 г г.Ханты-Мансийск АУДПО ИРО  

«Особенности реализации программы духовно-нравственно нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» (36ч) 

 

24.04.17 г-29.04.17 г  

АУ ДПО г.Ханты-Мансийск  

«Психолого-педагогические аспекты в обучении деятельности службы 

школьной медиации» 

(36ч) 

 

03.10.2019 г по 22.10.2019 г «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации  

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» (72ч)   

3 Лунина  

Светлана Ивановна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

Учитель русского языка 

и литературы. 

С 13.02.17г по 18.02.17г АУДПО ХМАО-Югра «ИРО» Введение и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы. 

(36ч) 

 

Межрегиоцентр МИСОД» г.Москва 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-юношеские суициды в условиях 



 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

киберугроз: практиечкая деятельность по предотвращению суицидов в 

результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) (24ч)  

 

С 20.11.17 г-24.11.17 г «Повышение квалификации экспертов предметно-

методических комисий, членов жюри муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников» (36ч) АУДПО ИРО г.Х-М. 

 

С 10.05.18 г по 16.05.18 г  

ХМАО «ИРО» 

«Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов» 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 24.01.2019 г по 30.01.2019 г «Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования» 

ИРО ХМАО-Югра г.Х-Мансийск 36 ч 

 

С 28.11.2019 г по 09.01.2020 г «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС СОО» ПК 00102668 

регистрационный №102575 г.Смоленск 72 ч. 

4 Айхгольц 

Ирина Николаевна 

Воспитатель 

 

Учитель математики 

С 22.03.2021 г по 30.04.2021 г ИРО ХМАО – Югры «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 36 ч 
5 Афанасьева 

Римма Ахатовна 

Учитель 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 30.11.2016г по 08.02.2017г  

Курсовая переподготовка Обществознание: теория и методика преподавания 

в образовательной организации  

 (300 ч)   

 

С 18.09.17 г по 22.09.17 г АУДПО ИРО г.Ханты-Мансийск 

 «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества 

подготовки обучающихся в педагогической деятельности (для учителей 

предметников) 

(36ч)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Специалист ОК 

С14.05.18 г по 21.05.18 г АУДПО ХМАО-Югра Ханты-Мансийский АО 

«ИРО» «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по обществознанию с 

использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!»» (24 ч) 

 

С 22.02.19 г по 13.03.19 г 

«Организация работы с обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС»  

Г.Смоленск ООО «Инфоурок» (72 ч) 

 

С 13.01.20 г по 26.01.20 г ДО г.Москва «Корпорация «Российский учебник» 

 «Финансовая грамотность в обществознании» в основной и средней школе» 

(36ч)  

 

10.02.2020 г по 23.02.2020 г  

ООО «Корпорация «Российский учебник» г. Москва «Проектирование 

метапредметного урока в курсе «Обществозание» (18 ч)  

 

16.03.2020 г по 05.04.2020 г ООО  

«Корпорация «Российский учебник» «Эффективные приемы и методы 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию»  

г.Москва (72 часа)   

 

06.04.20г по 11.04.20г «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам основного общего образования» 

(36ч) 

 

03.10.2020 г по 21.10.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания» (72 часа)  

 

6 Бурменская  

Людмила Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 17.09.2019 г «Младшие школьники с ОВЗ: совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных классов по вопросам 

развития учебной деятельности» г.Москва, (72ч) 

 

ПК №0029383 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования»  

Диплом, 2020 г 

 

ПП-А 20754-26174 



Логопедия и дефектология 

7 Громак  

Наталия Михайловна 

Заместитель директора 

по научной работе 

 

учитель химии и 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

18.10.17 г по 24.10.17 г АУДПО ИРО г.Х-Мансийск 

«Особенности технологии социально-бытовой адаптации обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации адаптированных образовательных программ (36ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

20.12.2017 г по 17.01.2018 г «Оказание первой помощи детям и взрослым» 

г.Смоленск (180ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 14.05.18 г по 21.05.18 г  

ХМАО – Югры «ИРО» Технология подготовки школьников к ЕГЭ по химии 

с использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 24ч 

 

20.05.2019 г по 01.06.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

 «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО (72 ч)  

 

С 20.05.2019 г по 31.05.2019 г ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Модернизация 

содержания обучения и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Биология», «Химия» (36ч)   

 

10.04.20 г по 25.04.20 г ИРО г.Х-Мансийск 

 «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные работы по химии в 

пунктах проведения экзаменов» 72 ч. 



 

ИНТвО 

 г. Омск  

Диплом о профессиональной переподготовки ПП-V№ 003803 

2016 г  

Управление персоналом 

8 Епанчинцева  

Алина Сергеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

08.04.2020 г по 14.04.2020 г  

Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования» (36 ч) 

 

07.09.2020 г по 20.09.2020 г «Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС», обучение 

с использованием ДОТ (40ч ) 

 

25.08.2020 г «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организациях 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

 

30.12.2020 г по 13.01.2021 г «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

 (72ч)  

 

15.01.2020 г  

ООО «Инфоурок» по программе «Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной организации»  

Диплом о профессиональной переподготовке 000000043641  

Г.Смоленск  

Учитель русского языка и литературы 

9 Кириленко  

Светлана Николаевна 

Учитель информатики 

 

 

 

Заместитель директора 

по информатизации и 

защите персональных 

данных 

 

 10.03.15 по 21.03.15г ИРО г.Ханты-Мансийск Тема: «Особенности 

технологии реализации программы по основам медиаграмотности в 

образовательной организации» (72 часа) 

 

С 09.11.16 г-15.11.16 г г.Ханты-Мансийск АУПДПО ИРО 

«Методические особенностиработы с одаренными детьми при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и конкурсам по информатике» (36ч) 

 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

Г.Москва (180ч)  

 

С 22.08.17 г-22.09.17 г «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательных организациях» 16ч. 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

  С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием детей, с участием родителей»  

«Межрегиоцентр МИСОД» г. Москва (24ч) 

 

ООО Учебный центр «Профессионал»  

770300024505 

22.01.2020г  

Руководитель служб и подразделений в сфере информационно – 

коммуникационных технологий. 

 

2021 г ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Единый 

урок», «Цифровая грамотность педагогического работника», Диплом о 

профессиональной переподготовке 466-92175, г., Саратов 2021 г. 285 ч. 
10 Коновалова  

Ирина Геннадьевна 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению негативных социальных явлений 

и детского неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях образовательной организации» 

(72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Эффективные механизмы решения 

конфликтных ситуаций средствами медиации: практические приемы и 

алгоритмы решения споров с участием детей, с участием родителей»  

г. Москва (24ч) 

 

С 27.12.17 г по 13.02.18 г 

«Методика преподавания куса «Шахматы в школе» в условиях реализации 



ФГОС НОО» (144 ч.) 

 

С 21.11.18 г по 27.12.18 г «Методика преподавания основ религиозной этики 

в начальной школе» (114 ч.) 

 

09.08.2018 г 

АНО ДПО «УрИПКиП» 592400005749,  

Учитель ИЗО и черчения 

 

02.05.2019 г 

АНО ДПО «УрИПКиП» 592408733962 (620ч) 

Специальный (коррекционный) педагог  

 

С 18.09.17 г по 01.11.2017 г «Жестокое обращение с детьми: практическая 

деятельность по выявлению,актуальные методы работы с фактами (скрытый 

школьный буллинг, «группы смерти» и смертельно опасные онлайн игры в 

социальных сетях)» г.Москва АА№1117   (24ч.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2017 год «Проектная деятельность как средство формирования 

экологической культуры обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках требований ФГОС» пгт.Октябрьское №838                                                            

 

18.04.2017 год «Подготовка и реализация программ летнего отдыха» 

пгт.Октябрьское                                                                                                                                               

 

С 08.11.17 г по 22.12.2017 г. «Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз,приёмы предотвращения суицида в ситуации критического 

инцидента(угрозе суищцидв)»(соответствует требованиям раздела 

«Развитие» Профессионального стандарта педагога) г.Москва  АА№1290 

(24ч.)   

11 Курдяева  

Ирина Анатольевна 

Учитель истории 

и обществознания 

 

Учитель истории 

ХМАО 

С 12.02.15 г по 27.02.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск Тема: «Особенности 

преподавания обществознания и истории на старшей ступени общего 

образования. Изучение предмета в профильных классах» (72 часа) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  



 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей»  

г. Москва (24ч)    

12 Кутькина  

Валентина Афанасьева 

Учитель математики 

 

С 06.02.12 по 14.02.12 АУ ДПО «Институт развития образования» 

«Реализация деятельностного подхода при изучении математики в контексте 

ФГОС ООО», (72 часа), г.Нягань; 

С 23.03.2015 по 06.04.2015 МКУ «Центр развития образования» 
«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», (72 часа), МКОУ «Приобская СОШ» 
13 Кнотикова  

Анна Николаевна 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

БУ «ИРО» г.Ханты-Мансийск тема: «Государственное и муниципальное 

управление» (72 часа) 

 

С 21.11.2016 г по 28.11.16 г 

«Учебный центр федеральной противопожарной службы по новосибирской 

области» Тема: Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (72 ч) 

 

С 20.04.17 г по 24.05.17 г ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Деятельность 

тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания  обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей) , в том числе , по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»  

104 часа 

 

С 30.04.2018 г по 12.05.2018 г  

г.Екктеринбург ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)   

 

02.01.2019 г по 22.01.2019 г «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

Г.Москва «Столичный учебный центр» 72ч 

 

17.04.2019 г – 23.04.2019 г ИРО ХМАО-Югра 



«Организация работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на основе постороения индивидуальных 

образовательных маршрутов в общеобразовательной организации» (36)  

 

С 06.01.20 г по 20.01.20 г АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий» Оказание первой помощи 16ч 

 

30.01.20 г по 04.03.20 г ООО «Инфоурок»  

«Организация работы по профилактике суицидального поведения 

подростков» (72ч) 

 

30.01.2020 г АНОДПО «Национальный университет современных 

технологий» г. Волгоград, регистрационный № 342410611627 

Учитель-логопед в соответствии с ФГОС  

14 Леоненко  

Екатерина Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

25.08.2020 г  

ООО «НПО профэксопртсофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

г.Брянск (72 ч) 

 

19.11.2019 г по 26.08.2020 г «Логопедия. Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС «  

ООО «Инфоурок» г. Смоленск (144ч) 

 

02.11.20 г по 16.11.20 г ИРО ГАОУДПО Свердловской области  

 «Актуальные вопросы изучения русского языка как неродного» (40ч)  

21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО Свердловской области  

 «Формирование речевой грамотности обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», обучение с использованием ДПО (40ч)  

 

15 Любимова  

Надежда Ивановна 

Учитель математики С 06.02.12 по 14.02.12АУ ДПО «Институт развития образования» 

«Реализация деятельностного подхода при изучении математики в контексте 

ФГОС ООО», (72 часа), г.Нягань 

16 Мельникова  

Ирина Александровна 

Учитель английского 

языка 

С 11.10.16 г-21.10.16 г.Ханты-Мансийск АУДПО ИРО «Профессиональная 

деятельность учителя иностранного языка в условиях внедрения ФГОС» 

(72ч) 



 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

17 Никитчук  

Лариса Григорьевна 

Учитель математики 

 

 

 

 

 

С 20.02.17 г по 07.03.17 г АУДПО ХМАО-Югра «ИРО» Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА выпускников по математике с учетом анализа результатов 

ОГЭ иЕГЭ в 2016 году (72ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 11.02.2019 г по 16.02.2019 г ИРО ХМАО-Югра г.Х-Мансийск «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам 

среднего общего образования» 36ч.  

18 Прыхненко  

Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 19.09.16 г по 24.09.16 г г.Сургут «СГУ» 

«Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях 

введения ФГОС» (72ч) 

 

С 24.04.17 г по 29.04.17 г АУ ДПО ХМАО-Югра г.Ханты-Мансийск 

Образовательные и реабилитационные методики работы с детьми , 

имеющими особенности развития (для руководителей и педагогов 

реабилитационных о образовательных центров)  (36ч) 

 

С 17.09.2018 г по 24.09.2018 г ИРО г.Ханты-Мансийск  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Технология подготовки школьников к ЕГЭ по физике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 24 часа. 

 

С 10.09.2019 г по 01.10.2019 г ООО «Московский институт 

профессиональной подготовки» «Исследовательская и проектная 

деятельность по физике в условиях реализации ФГОС» (108 часов)  

 

С 24.10.2019 г по 12.11.2019 г ООО «Московский институт 

профессиональной подготовки» «Физика: применение различных методик 

при подготовке к ЕГЭ» (72 часа) 

 

С 26.10.2019 г по 20.11.2019 г ООО «Инфоурок» «Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей» (36 часов) 

 

С 12.09.2019 г по 18.09.2019 г ИРО ХМАО-Югра «Создание условий для 

социальной и культурной адаптации детей мигрантов» (36 часов) 

19 Семенов  

Александр Валерьевич 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

С 07.10.2015 по 21.10.2015 «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО» регистрационный № 5854 г.Сургут 

 

С 21.10.2019 г по 28.10.2019 г  

г. Омск «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 72 ч. 

 

С 25.12.2020 по 27.01.2021 «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС», 

регистрационный № 179053 г. Смоленск 144 ч. 

20 Семенова 

Екатерина Викторовна 

 

 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

С 07.09.2020 г по 20.09.2020 г «Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС», обучение 

с использованием ДОТ  

21 Сизова  

Наталья Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

С 13.09.17 г-11.10.17 г 

«Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым» (180ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 



 

 

 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД»  

 «Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций средствами 

медиации: практические приемы и алгоритмы решения споров с участием 

детей, с участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 02.04.18 г по 13.04.18 г ХМАО – ЮГРЫ «ИРО» 

Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 72ч 

22 Сизова  

Анастасия Николаевна 

Учитель музыки 

 

 

 

. 

С 19.02.15 г по 28.02.15 г ИРО г.Ханты-Масийск «Особенности реализации 

программы учебного предмета «Музыка» в образовательной организации»  

(36 час)  

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г Межрегиоцентр МИСОД»  

«Детско-юношеские суициды в условиях киберугроз: практиечкая 

деятельность по предотвращению суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации критического инцидента (угрозе 

суицида)» г Москва (24ч)  

 

С 25.01.2021 г по 10.02.2021 г ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» Удостоверение ПК 001 84303 регистрационный 

№182659, г.Смоленск, 2021 г. (72 часа) 

 

С 10.01.2021 г по 27.01.2021 г ООО «Инфоурок» «Музыкально-эстетическое 



развитие младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Удостоверение ПК 001 80722 регистрационный №179078, г.Смоленск, 2021 

г. (72 часа) 

 

С 10.01.2021 г по 27.01.2021 г ООО «Инфоурок» «Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Удостоверение ПК 001 80721 

регистрационный №179077, г.Смоленск, 2021 г. (72 часа) 

 

С 01.12.2020 г по 16.12.2020 г ООО «Инфоурок» «Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания» Удостоверение ПК 001 71610 

регистрационный №169985, г.Смоленск, 2020 г. (72 часа) 

23 Слободскова  

Вера Александровна 

Социальный педагог 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

С 14.01.2014 г по 22.01.2014 г., г. Х-Мансйск АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» «Новые подходы в преподавании русского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС ООО», (72 ч), Удостоверение  

№ 1772 
24 Старцев  

Николай Владимирович 

Зам директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

С 23.09.15 г по 10.11.15 г Челябинский государственный университет 

«Муниципальное управление» 72ч 

 

С 03.05.2020 г по 27.05.2020 г ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающиммися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч)  

 

С 12.10.20 г по 24.10.20 г БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» (72ч) 

 

25.02.2020 г Г.Москва «Столичный учебный центр» Диплом ПП № 00195530 

Учитель, преподаватель основ ОБЖ 

25 Сычева  

Светлана Николаевна  

Учитель начальных 

классов 

 

 

С 26.09.16 г по 10.10.16 г.Сургут «СургГПИ» 

 «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ» (72 ч) 

 

С 24.04.17 г по 29.04.17 г 

АУ ДПО ХМАО-Югра г.Ханты-Мансийск 

«Образовательные и реабилитационные методики работы с детьми, 

имеющими особенности развития (для руководителей и педагогов 

реабилитационных о образовательных центров)» (36ч)  

 



С 19.10.20 г по 01.11.20 г ГАОУДПОПО Свердловской области «ИРО»  

«Оценивание уровня развития читательской грамтности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», обучение с использованием ДОТ  

(40)  

 

26 Терновая  

Алла Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

 

С 11.10.16 г по 21.10.16 г.Ханты-Мансийск АУДПО ИРО 

«Профессиональная деятельность учителя иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС» (72ч) 

27 Томм  

Юрий Готлибович 

Технология 

 

ОБЖ 

 

С 15.05.20 г по 22.07.20 г «Инфоурок» Диплом №000000062105  

Регистрационный номер 61108, г.Смоленск 

Учитель, преподаватель ОБЖ 

28 Труфанова 

Вера Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

С 18.09.2017г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО Свердловской области  

 «Формирование речевой грамотности обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС « , обучение с использованием ДПО 

(40ч)  

 

С 01.11.20 г по 02.12.20 г «Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (144ч)  

АНОДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

Диплом 6131001674450, Регистрационный № ПП-У08-27363, 2020 г 

Преподаватель русского языка и литературы 

29 Уймин  

Сергей Иванович 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 27.12.2017 г по 31.01.2018 г «Оказание первой помощи взрослым и детям» 



 

 

г.Смоленск (180ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва 24 ч 

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: Практическая деятельность по предотвращению суицидов в 

результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) 24 ч 

 

С 31.10.18г по 21.11.18 г ООО«Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС г.Смоленск 72 ч.  

 

С 25.12.2018 г по 16.01.2019 г ООО«Инфоурок» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» г. Смоленск  144 ч. 

 

С 25.12.18 г – 23.01.19 г ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации ФГОС» 144 ч. 

 

С 30.08.2020 г по 16.09.2020 г ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания» 

г.Смоленск 72 ч. 

 

15.07.2020 г ООО «Инфоурок» Диплом 000000061427 

Регистрационный номер 60430, г.Смоленск 

Педагог-дополнительного образования 

 

15.07.2020 г ООО «Инфоурок» Диплом 000000061426 

Регистрационный номер 60429, г.Смоленск 

Учитель, преподаватель ОБЖ 

30 Уймина  

Людмила Аркадьевна 

Учитель математики 

 

 

С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск «Развитие 

государственного общественного управления образованием» (36 часов) 

 



 

 

С 26.09.16 г по 10.10.16 г «СургГПИ» 

 «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ» г.Сургут (72ч) 

 

С 17.10.16 г по 26.10.26 г г.Ханты-Мансийск ИРО 

«Учет результатов мониторинговых исследованийи оценки качества 

подготовки обучающихся в педагогической деятельности» (для учителей 

математики) (72 ч.) 

 

С 20.02.17 г по 07.03.17 г АУДПО ХМАО-Югра «ИРО» Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА выпускников по математике с учетом анализа результатов 

ОГЭ иЕГЭ в 2016 году (72ч) 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» (72ч)  

 

С 18.09.2017 г по 01.11.2017 г АСПО РФ 

 «Жестокое обращение с детьми: практическая деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с фактами (скрытый школьный буллинг, «группы 

смерти» и смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)» (24ч)  

 

С 02.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: Практическая деятельность по предотвращению суицидов в 

результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида) (24 ч) 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва (24ч) 

 

С 17.02.2018 г по 24.09.2018 г ИРО ХМАО-Югра 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ» (24 ч)  

 

С 31.10.2018 г по 21.11.2018 г ООО «Инфоурок» «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»  



г.Смоленск 144 ч. 

 

С 25.12.2018 г по 16.01.2019 г ООО«Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» г. Смоленск 72 ч. 

 

С 30.08.2020 г по 16.09.2020 г ООО«Инфоурок» «Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания» г.Смоленск 72 ч.  

31 Фадеева 

Ирина Анатольевна 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель технологии 

С 04.03.19 г по 12.03.19 г ИРО г.Ханты-Мансийск 

«Особенности реализации программы «Социокультурные истоки» в ОО  

36 ч. 

 

С 25.12.18 г по 27.02.19 г ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч. 

 

2020 год ЧУ ДПО СИПППИСР  

(диплом о профессиональной переподготовке) 

 «Педагогическое образование» 5424 0533 3833 

Мастер ПО  

 

2019 год БУВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Диплом о профессиональной переподготовке 

862405659218  

Учитель-логопед. 

32 Федорова  

Елена Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» г. Москва 180 ч. 

 

С 03.06.2019 г по 08.06.2019 г ИРО ХМАО-Югра 

«Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в условиях 

общего и специального образования 36 ч. 

 

С 02.09.20 г по 30.09.20 г ООО «Инфоурок» «Методика преподавания 

истории и обществознания в общеобразовательной школе» г. Смоленск  

 72 ч. 

 

2026 год ИНТехнО Диплом о профессиональной переподготовки 

ПП-V№ 003808, г. Омск 



Управление персоналом  
33 Черноколпакова Татьяна  

Зиновьевна 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

С 10.03.15 г по 24.03.15 г ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» «Работа с одаренными 

детьми» г.Сургут 72 ч.   

 

С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск  «Развитие 

государственного общественного управления образованием» 36 ч. 

 

2017 год Межрегиоцентр МИСОД» г.Москва 

 «Детско-юношеские суициды в условиях киберугроз: практиечкая 

деятельность по предотвращению суицидов в результате киберигр, приемы 

предотвращения суицида в ситуации критического инцидента (угрозе 

суицида) 24 ч.  

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» 72 ч. 

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва 24 ч. 

34 Шадрин  

Сергей Александрович 

Учитель химии, 

биологии, географии 

 

 

 

 

 

 С 22.04.15 г по 29.04.15 г ИРО г.Ханты-Мансийск  «Развитие 

государственного общественного управления образованием» 36 ч. 

 

С 20.05.2019 г по 31.05.2019 г ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Модернизация 

содержания обучения и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Биология», «Химия» 36 ч.   

35 Шарафиева  

Елена Михайловна 

Учитель физической 

культуры 

С 06.09.17 г по11.10.17 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» г.Москва 180 ч.  

 

С 29.11.18 г по 19.12.18 г «Педагогическая деятельность по физической 

культуре» г. Смоленск 72 ч. 

 

08.02.2019 год ООО «Мультиурок» «Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» г.Смоленск 72 ч. 



 

С 21.10.2019 г по 28.10.2019 г ДО ФГБОУВ ВО «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта» «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)» регистрационный 

№5418 72 ч. 

 

18.07.2020г. ООО «НПО профэкспортсофт», г.Брянск  

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидимиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» г. Омск 72 ч. 

 

30.09.2020 г. ООО «Инфоурок» Диплом 000000068558 

Регистрационный номер 67495, г.Смоленск 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту 

36 Шишлакова  

Елена Николаевна 

Учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.02.2020 г по 09.06.2020 г ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

72 ч. 

 

С 30.09.2020 г по 01.12.2020 г ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

«Методика организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных организациях в соответствии с ФГОС» 72 ч. 

 

25.11.2020 год ООО «Мультиурок» «Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС ОО регистрационный №2047962 

 г. Смоленск 72 ч. 

  

2019 год БУВПОХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Диплом 862405659216 г. Сургут 2019 г  

Логопедия, учитель-логопед 

 

19.12.2020 г., Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены 

Сертификат № 6R57M486SC8315902обучение по санитарно- программе 



«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 15 часов 

 

12.05.2020 — 02.09.2020, Московский институт профессиональных 

компетенций «Педкампус»; Профессиональная переподготовка: «Биология в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования», 620 ч.   

37 Шитова  

Ирина Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

С 24.10.2018 г по 21.11.2018 г «Инфоурок» «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности» г. 

Смоленск 72 ч. 

 

С 02.07.2019 г по 04.09.2019 г ООО «Инфоурок» «Скоростное чтение» 

108 ч. 

 

С 03.09.2019 г по 13.11.2019 г ООО «Инфоурок» «Сурдопедагогика: 

организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся в условиях реализации программы ФГОС» г.Смоленск 144 ч. 

 

С 21.09.20 г по 04.10.20 г ИРО ГАОУДПО Свердловской области  

«Формирование речевой грамотности обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», обучение с использованием ДПО 40 ч.  

 

С 19.10.20 г по 01.11.20 г ГАОУДПОПО Свердловской области «ИРО»  

«Оценивание уровня развития читательской грамтности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», обучение с использованием ДОТ  

40 ч.  

38 Шорохова  

Любовь Анатольевна 

Методист 

 

Учитель географии 

 

Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

С 18.11.16 г по 30.11.16 г г.Ханты-Мансийск АУДПО ИРО  

«Интерпретация использование результатов оценочных процедур в 

управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, 

заместителей руководителей)» 36 ч. 

С 20.04.17 г по 24.05.17 г ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Деятельность 

тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания  обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей) , в том числе , по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»  

104 ч. 

 

С 13.02.17 г по 18.02.17 г АУДПО ХМАО-Югра «ИРО» «Введение и 



реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы» 

36 ч. 

 

С 18.09.2017 г по 20.02.2018 г «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной организации» 72 ч.  

 

С 08.11.2017 г по 22.12.2017 г «Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз: практиечкая деятельность по предотвращению суицидов в 

результате киберигр, приемы предотвращения суицида в ситуации 

критического инцидента (угрозе суицида)» 24 ч.  

 

С 30.08.2017 г по 27.09.2017 г «Оказание первой помощи взрослым и детям» 

г.Москва ПК 00165240 180 ч. 

 

С 20.11.17 г по 24.11.17 г АУДПО ИРО г.Х-Мансийск 

«Повышение квалификации экспертов предметно-методических комиссий, 

членов жюри муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников» 36 ч.  

 

С 15.01.2018 г по 20.02.2018 г «Межрегиоцентр МИСОД» «Эффективные 

механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с 

участием родителей» г. Москва 24 ч. 

 

С 17.05.18 г по 23.05.18 г ХМАО-Югра «ИРО» Создание условий для 

социальной и культурной адаптации мигрантов 24 ч. 

 

С 25.02.2019 г по 02.03.2019 г ИРО ХМАО-Югра г.Х-Мансийск «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам 

среднего общего образования» 36 ч. 

 

ООО «НПО профэкспортсофт» г.Брянск  

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидимиологической обстановки с 



учетом требований ФГОС» г. Омск 72 ч. 

 

2016 год 

Диплом о профессиональной переподготовке, ПП-V№ 003809 

Управление персоналом  

 
2019 год 

АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

ППП 2941-43 г.Москва 

Методист  

 

2020 год 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»  

ПП №0005763 

Учитель экономики и права. 

 

2020 год ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» ПК №0014115, регистрационный 

№14046 «Оценивание и мониторинг учебных достижений учащихся с учётом 

ФГОС» г.Москва 72 ч. 

 

2021 год ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Единый 

урок», «Цифровая грамотность педагогического работника» Диплом о 

профессиональной переподготовке 466-153936 г. Саратов 285 ч. 



39 Кривошеева  

Людмила Анатольевна 

 

Педагог-библиотекарь  С 03.03.16 г по 13.03.16 г АУ ИРО г.Ханты-Мансийск. 

«Педагогическая деятельность библиотеки образовательной организации»  

72 ч. 

 

С 17.10.16 г по 31.10.16 г «СурГПИ»  

«Базовые умения школьного медиатора» г.Сургут 72 ч. 

 

С 28.06.2019 г по 23.07.2019 г «Повышение профессионализма педагогов в 

патриотическом воспитании школьников в образовательном процессе с 

учетом ФГОС» г. Москва 108 ч.  

 
С 18.09.2020 г по 10.10.2020 г ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии» «Педагог-библиотекарь. Организация инновационной среды в 

библиотечной деятельности с использованием современных образовательных 

и информационных технологий» г.Липецк 144 ч. 

 

 

                           Директор                                                                        А.П.Кнотиков 
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