
Информация о курсах, пройденных педагогами школы 

 

ФИО педагога Сроки 

прохождения 

Название курсов Место прохождения Форма 

прохождени

я 

Архипова Елена 

Витальевна 

22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

  

  

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 АНО ДПО  «УрИПК и 

П» 

  

  

 Дистанционно 

  

  

27.03.2017 – 

10.04.2017 и 

05.05.2017 – 

15.05.2017 

«Подготовка 

организаторов в/вне 

аудитории» 

 ГБОУ ДПО «ИРОСО»  Дистанционно 

  

Ноябрь  2016 

год 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

Май, 2019  Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

 

Борзенкова 

Любовь 

Анатольевна  

Февраль, 2017 Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя 

АНО 

«Межрегиональный 

центр МИСОД» 

Дистанционно 

 

Март, 2018 «Инструктор по 

обучению приёмам и 

методам оказания 

первой помощи» 

ФГБОУВО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

Министерства 

образования и науки РФ 

очно 

Апрель 2018 Педагог-организатор в 

системе 

дополнительного  

образования детей и 

взрослых 

  

Октябрь, 2018 «Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

ООО 

«Академия бизнеса», 

центр 

профессионального 

менеджмента 

 

Ноябрь, 2018 Содержание и 

методика 

преподавания 

предметов духовно –

нравственной 

направленности  

(ОРКСЭ) 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Дистанционно 

 



Апрель, 2019 «Экологическая 

безопасность» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессиональногообраз

ования «Академия 

подготовки главных 

специалистов»  

Дистанционно 

 

Васильченко 

Нина 

Владимировна 

  

22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

  

АНО ДПО  

«Ур ИПК и П» 

  

  

  

Дистанционно 

  

13.03.2017 – 

24.03.2017 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

  

АНО ДПО «Институт 

развития  кадров» 

  

Дистанционно 

  

Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

09.09.2015 –  

31.10.2017 

Профессиональная 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБОУ ДПО ИРОСО Заочно  

Май 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Вертецкая Ирина 

Васильевна 

22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

  

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО  «УрИПК иП» 

  

 

Дистанционно 

  

Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  



 Июнь 2017г. 

  

  

  

  

  

 

«Речевой комплекс 

биологической 

обратной связи» 

  

  

  

  

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи», Санкт - 

Петербург 

 Очно 

  

  

 

  

  

13.03.2017 – 

24.03.2017 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

АНО ДПО «Институт 

развития  кадров» 

Дистанционно 

14.09.2017 –  

14.02.2018 

Профессиональная 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании» 

МФЦЭР,  

г. Москва  

Дистанционное  

Май 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

 Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»   

Дистанционно 

22 июля  2019 

года 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование. 

Начальное общее 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр 

для муниципальной 

сферы Каменный город» 

Дистанционно 

 

Воронкина Ольга 

Анатольевна 

09.09.2013 – 

16.02.2017 

  

  

  

  

Обучение  по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

г. Южно – Сахалинск 

Заочно 

  

  

  

  

13.03.2017 – 

24.03.2017 

  

  

  

 «Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

АНО ДПО «Институт 

развития  кадров» 

  

Дистанционно 

Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  



Май 2019 Педагог-организатор: 

содержание 

организационно-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации 

 ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

 Май 2019 Социальный педагог: 

содержание и 

методика социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург  

Дистанционно 

Иванова Татьяна 

Евгеньевна 

Июнь 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Май 2019 Преподавание 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации ФГОС 

НОО  

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Май,  2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Иванова Юлия 

Александровна 

Июнь, 2019 Переподготовка  

«Педагог- 

организатор. 

Проектирование и 

реализация социально 

– педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС». Педагог – 

организатор. 

АНОДПО «УрИПК и П», 

Пермь 

 

Куликова Ольга 

Александровна 

 22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

  

 «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 АНО ДПО  

«Ур ИПК и П» 

  

  

 Дистанционно 

  

 13.03.2017 – 

24.03.2017 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

 АНО ДПО «Институт 

развития  кадров» 

 Дистанционно 

  



Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

Май 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Лушова Галина 

Николаевна 

06.07.2016 – 

02.08.2016 

  

  

  

  

  

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

образования», г. Курган 

  

  

  

Дистанционно 
  
  

 

13.03.2017 – 

24.03.2017 

  

  

  

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

 АНО ДПО «Институт 

развития кадров» 

  

  

  

 Дистанционно 
  
  
  

06.07. 2016 – 

15.12. 2016 

  

  

  

Профессиональная 

переподготовка  

«Физическая культура 

в образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 АНО ВО «МИСАО», 

г. Москва 

  

  

 Дистанционно 
  
  

 

06.07.2016 – 

02.08.2016 

«Проектирование  и 

реализация спортивно 

– массовой и 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в школе с 

учётом ФГОС» 

АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

 

Дистанционно 

07.10 2016 – 

21.04.2017 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в  

соответствии с ФГОС» 

 АНО ДПО  

«Ур ИПК и П» 

 г. Пермь 

 

 Дистанционно 



Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Негодова Евгения 

Викторовна 

27.03.2017 – 

10.04.2017 

  

«Подготовка 

организаторов в/вне 

аудитории» 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

  

Дистанционно 
  

 

13.03.2017 – 

24.03.2017 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

АНО ДПО «Институт 

развития кадров» 

Дистанционно 
  
  
  

Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

Май 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

Поденко 

Светлана 

Васильевна 

Пройти курсы в 

2020 году 

Воспитателям ГПД   

Финенко Елена 

Витальевна 

09.09.2016 – 

01.10.2016 

«Управление в сфере 

образования» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации»,  

г. Москва 

Очное  



Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

13.03.2017 – 

24.03.2017 

  

  

  

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

 АНО ДПО «Институт 

развития кадров» 

  

  

 Дистанционно 
  
  
  

22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО   

«УрИПК иП» 

 Дистанционно 
  
  

Июнь  2017г. «Обучение по ГО и 

защите от ЧС членов 

КЧС и ПБ 

организаций» 

АНО  ДПО 

«Учебно – деловой центр 

«Специалист»» 

Очно  

Хомищак 

Надежда 

Михайловна 

Март, 2018 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики в контексте 

ФГОС НОО» 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Дистанционно  

Декабрь , 2017 «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский институт 

развития образования» 

Очно  

Сентябрь, 2018 Переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

ООО «Мультиурок», 

Смоленск 

Дистанционно 

Чука Елена 

Николаевна 

22.02.2017 – 

28.03.2017 

  

  

  

  «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 АНО ДПО  «УрИПК и 

П» 

  

  

 Дистанционно 
  
  
  
  

27.03.2017 – 

10.04.2017 

  

 «Подготовка 

организаторов в/вне 

аудитории» 

 ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

  

  

 Дистанционно 
  
  

13.03.2017 – 

24.03.2017 

  

  

  

  

 «Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

АНО ДПО «Институт 

развития кадров» 

Дистанционно 

Ноябрь 2016 год «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

Ассоциация 

профессионального 

образования 

«Некоммерческое 

партнерство Пермь  - 

нефть» 

Очное  

Май 2019 Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

Дистанционно 



г. Санкт-Петербург 

 Май 2019 Современные 

технологии в 

преподавании и 

воспитании в 

образовательных 

организациях 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 

 


