
 
№ 

ФИО  НАЗВАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОД 

ПОХОЖДЕНИЯ 

КУРСА 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  Агаджанова Мир-Ханым Вахид кызы  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Реализация требований ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранного языка)» (72 часа) 

2018 

2.  Агаджанова Севиль Гейбат  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку» (24 часа) 

2019 

3.  Ананьин Андрей Юрьевич  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Обеспечение информационной безопасности организации» (72 

часа) 

2019 

4.  Ананьина Анастасия Леонидовна  Участие в марафоне «Результаты пилотирования ФГОС СОО» 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками » 

(144 часа) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по биологии» 

(24 часа) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование межпредметных понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, биологии, географии в 

основной школе» (72 часа) 

 Сертификате об участии в семинаре по теме : «Новое предметное 

и практическое содержание в географии» (24 часа) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«ФГОС : Методические средства формирования универсальных 

учебных действий в преподавании биологии» (108 часа) 

  

 

2020 

 

2018 

 

2018 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

2015 

5.  Байкалова Ольга Владимировна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

2013 

 



здоровья в условиях инклюзивного образования» (72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Разработка адаптированных образовательных программ на 

основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (72 часа) 

 

2019 

6.  Бичевина Ирина Федоровна   Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Современные тенденции в преподавании английского языка» 

(72 часа) 

2019 

7.  Волгина Татьяна Афанасьевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Система оценивания достижений планируемых результатов 

освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС для детей 

с ОВЗ»(72 часа) 

2018 

8.  Вяткина Светлана Константиновна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Программа логопедической работы как компонент 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (88 часов) 

2019 

9.  Гапонова Мария Фаридовна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (108 

часов) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Методическое сопровождение дистанционных курсов» 

(36часов) 

2016 

 

 

 

 

 

 

2019 

10.  Горобец  Наталья Анатольевна  Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра» (108 часов) 

2018 

11.  Гусарова Светлана Ивановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Система оценивания планируемых результатов освоения АООП 

в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»(72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

(72 часа) 

2017 

 

 

2019 



12.  Еремина Полина Николаевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Деятельность социального педагога в образовательной 

организации в рамках ФГОС и «Стратегии развития 

воспитания»(72 часа) 

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Учитель начальных классов и основ религиозных культур и 

светской этики»  

2017 

 

 

 

2019 

13.  Захаренко Наталья Александровна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому 

языку» (20 часов) 

2019 

14.  Ивлева Наталья Петровна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС» (72 часа) 

2018 

15.  Изюмская Марина Алексеевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

(72 часа) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Эффективные приемы и методы работы с детьми ОВЗ» (72 

часа) 

2017 

 

 

 

2019 

16.  Ильина Екатерина Игоревна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Разработка адаптированных образовательных программ на 

основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(72 часа) 

2019 

17.  Каулкина Нина Константиновна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому 

языку» (20 часов) 

2019 

18.  Клецкова Валентина Васильевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Организация обучения детей с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72 часа) 

2018 

19.  Ковалькова Галина Викторовна  Сертификат участника семинара «Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС»(16 часов) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе « 

Изучение образовательной области «Искусство» в основной и 

2019 

 

 

 

2016 



старшей школе с учётом требований ФГОС » (108 часов) 

20.  Кордова Валерия Витальевна  Справка о прохождении практики в рамках программы 

«Комплексная реабилитация и социальная адаптация детей, 

подростков и молодых людей с нарушением развития» 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с 

расстройством аутического спектра»(108 часов) 

2019 

 

 

2019 

21.  Корнилова Татьяна Петровна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«ФГОС : формирование и развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий» (72 часа) 

2018 

22.  Кузьмина Светлана Алексеевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников» (72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Технологическое образование в начальной школе: от игры к 

проекту» (48 часов) 

 

2016 

 

 

2020 

23.  Майкова Зинаида Михайловна  Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

переподготовке «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Особенности организации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» (72 

часа) 
 

2018 

 

 

 

2015 

24.  Майнагашева Татьяна Олеговна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими умеренную и тяжелую умственную отсталость» (72 

часа) 

2019 

25.  Мартиросян Ани Меружановна   Сертификат участника семинара «Реализация требований к 

подготовке по химии учащихся в соответствии с ФГОС 

посредством образовательных ресурсов издательства 

«Просвещение» (6 часов) 

 Диплом магистра с отличием по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

2017 

 

 

 

2019 



26.  Миронова Елена Владимировна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование межпредметных понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, биологии, географии в 

основной школе» (72 часа) 

2019 

27.  Моргель Ольга Богдановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Методика обучения русскому языку и литературе в основной 

школе с учетом требований ОГЭ» (20 часов) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Методика обучения русскому языку и литературе в основной 

школе с учетом требований ОГЭ» (80 часов) 

2019 

 

 

 

2019 

28.  Нестеров Иван Викторович  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Современные технологии спортивной тренировки в избранном 

виде спорта»(64 часа) 

2018 

29.  Никольский Николай Семенович  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры ы начальной школе» (72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Аспекты преподавания физической культуры в образовательных 

организациях в условиях реализации предметной концепции» (40 

часов) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организационно-методические подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры в работе с детьми младшего 

школьного возраста и детьми с ОВЗ» ( 72 часа) 

2016 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

30.  Пак Светлана Григорьевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе «Как 

составить рабочую программу по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

2019 

31.  Пастушенко Мария Алексеевна  Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

переподготовке «Начальное общее образование» 

2018 

32.  Пичугина Елена Михайловна  Сертификат об участии в XI Всероссийской научно-

методической конференции «СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА И 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВАНИЯ ПЕРЕМЕН В 

ОРГПНИЗАЦИИ УЧЕНИЯ»  

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование новых (в соответствии с ФГОС ООО) 

2019 

 

 

 

 

2018 



образовательных результатов по математике в основной 

школе»(88 часов) 

33.  Поддубская Екатерина Сергеевна  Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

переподготовке «Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающих с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» » 

(72 часа) 

2019 

34.  Потенкова Людмила Николаевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях 

требований итоговой аттестации в основной и старшей школе» 

(88 часов) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» (144 часа) 

2017 

 

 

 

2020 

35.  Радченко Олеся Сергеевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Система оценки образовательных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» (72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Система оценивания достижений планируемых результатов 

освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС для детей 

с ОВЗ» (72 часов) 

2016 

 

 

2019 

36.  Решетняк Татьяна Ивановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Эффективные приемы и методы работы с детьми ОВЗ» (72 

часа) 

2019 

37.  Романова Елена Сергеевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Разработка и построение модели школьной инклюзии на основе 

методов структурированного обучения с технологией ресурсной 

зоны» (72 часа) 

2019 

38.  Самцова Валентина Николаевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование новых (в соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных результатов по математике в основной школе» 

(88 часов) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса» (72 часа) 

2017 

 

 

 

2020 



39.  Скрипченко Анастасия Петровна  Справка о прохождении практики в рамках программы 

«Комплексная реабилитация и социальная адаптация детей, 

подростков и молодых людей с нарушением развития» 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС»(72 часа) 

2019 

 

 

 

2019 

40.  Соловьева Валентина Степановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Организация обучения детей с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» »(72 

часа) 

2018 

41.  Соловьева Светлана Алексеевна  Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Дефектология в образовательной организации» 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические основы обучения детей  с 

умственной отсталостью в контексте ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» (72 часа) 

2019 

42.  Солодовникова Анжелика Владимировна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Система оценки образовательных достижений в условиях 

реализации ФГОС НОО» (72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Конструирование заданий, направленных на развитие 

логических познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников» (24 часа) 

2016 

 

 

2020 

43.  Трубицына Людмила Васильевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

(72 часа) 

2019 

44.  Турбас Эльвира Александровна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (72 

часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» (72 часа) 

2017 

 

 

 

 

 

2020 

 

 



 Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в 

образовательной организации» 

2020 

45.  Тюклина Надежда Ивановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

(72 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (72 

часа) 

2016 

 

 

 

2018 

 

46.  Шалашова Ирина Владимировна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Индивидуально-дифференцированный способ обучения с 

учетом психофизиологических особенностей школьников» (72 

часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Технологическое образование в начальной школе: от игры к 

проекту» (48 часов) 

2017 

 

 

 

2020 

47.  Шинкарева Нина Ивановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований Федерального 

государственного образовательного стандарта » 

2019 

48.  Шинкарёва Нина Ивановна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников» (72 часа) 

 Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований Федерального 

государственного образовательного стандарта» (72 часа) 

2015 

 

 

2019 

49.  Шишова Елена Викторовна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Содержание и методика преподавания основ финансовой 

грамотности»(72 часа) 

2018 

50.  Шмидт Ольга Николаевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников» (72 часа) 

2019 



 

51.  Эрик Ирина Владимировна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Медико-биологические и организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической культурой и спортом » (72 

часа) 

2019 

52.  Ющук Екатерина Александровна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Повышение квалификации работников, осуществляющих 

обучение различных групп населения в области ГО и защиты от 

ЧС» (72 часа) 

2019 

53.  Языкова Юлия Сергеевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с 

расстройством аутического спектра»((108 часов)) 

2018 

54.  Яковлева Любовь Игоревна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: 

аспекты организации и преподавания физической культуры в 

образовательной организации» (72 часа) 

 Сертификат участника семинара «Физическое воспитание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : 

актуальные вопросы, учебно методическое обеспечение » (4 

часа) 

2019 

 

 

 

2019 

55.  Ященко Людмила Николаевна  Удостоверение о повышение квалификации по программе 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС»(72 часа) 

2018 


