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Прохождение курсовой подготовки за 2014-2018 года 
 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

(должность) 

Должность, 

Предмет 

Тема курсовой, объём часов, документ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Дворникова Тамара 

Петровна 

(директор, учитель) 

 

Высшее педагог, 

АГПИ, 1978 г. 

Химия, 

Руководител

ь ОУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 242400341479, 

КГАОУ ДПО(С), Красноярский 

ИПК «Менеджмент в системе 

общего образования», Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента, 552 часа, № 

231 

Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения 

физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе, 

Красноярский ИПК, 72 

часа, № 2116 

Управление качеством 

образования в ОО, КГАУ ДПО 

КИПК, г. Красноярск, 72 часа, 

2017 г 

 

2 Филиппов Василий 

Эдуардович 

(зам. по УВР, 

учитель) 

 

Высшее педагог, 

Иркутский ГПУ, 2001 

Физика, 

Информатик

а, 

Астрономия, 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 Подготовка технических 

специалистов, ГИА 

(ЦОКО, Красноярск) 

Эвристическое обучение физике в 

7-8 классах, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 72 

часа, № Ф 004109 

Подготовка к ЕГЭ по физике, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. 

Москва, 72 часа, № 

Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 72 

часа 

3 Абрамов Михаил 

Анатольевич 

(учитель) 

 

Высшее педагог, 

КГПУ, 2010 

История, 
Обществознан

ие 

   Углублённая подготовка к 

творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиад по обществознанию,  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 часа 

4 Васильева Валентина 

Николаевна 

(учитель) 

 

Высшее педагог, 

АГПИ, 1985 

Математика Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования: содержание 

и механизм реализации (98, 

Удостоверение №15-318) 

Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы (98 

часов, Удостоверение) 

Формирование УУД в 

процессе обучения 

математике в основной 

школе средствами УМК, 

Красноярский ИПК, 108 

часов, № 4729 

  



5 Ветренко Любовь 

Алексеевна 

(учитель) 

 

Высшее педагог, 

КГПУ, 1983 

География, 

Обществозна

ние 

  Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, географии в 

основной школе, КГАУ ДПО 

КИПК, г. Красноярск, 72 часа, № 

19428 

 

6 Галета  

Ирина Анатольевна 

(учитель, зам. по 

УВР) 

 

Высшее педагог, 

Симферопольский 

гос. Университет, 

1993 

Зам. по УВР, 

логопед 
  Управление качеством 

образования в ОО, КГАУ ДПО 

КИПК, г. Красноярск, 72 часа, 

2017 г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. 

Москва, 2017 г. 

7 Дворников Владимир 

Юрьевич  

(учитель)  

 
Высшее КГПУ, 2015 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

  Прохождение обучения по 

оказанию первой помощи, 

Удостоверение № 16-897-21 до 21 

декабря 2019 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

РФ» 

АНОУ ОДПО «Центр 

профессиональной подготовки 

кадров транспортно-дорожного 

комплекса» № 114610    26.10.2016 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации» 

КГАУ ДПО «КкИПК и ППРО» 

72 час. № 30689 

Основы медицинских знаний для 

граждан женского пола 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

КГПУ, 40 ч., №136-18 

8 Мясникова Татьяна 

Владимировна 

(учитель) 

 

Среднее педагог, 

Минусинский пед. 

колледж 2017 

Начальная 

школа 

   «Организация обучения детей с 

задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», КИПК, 72 

ч., № 37360 

9 Давыдова Светлана 

Александровна 

(учитель) 

 

Высшее, Томский 

ГПУ, 2017 

Английский 

язык 

(начальные 

классы) 

Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, 

ЧОУ ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск (98 

часов, Удостоверение) 

   



10 Мерзлякова Наталья 

Михайловна 

(учитель) 
Высшее (бакалавр) 

Педагогическое 

образование, профиль - 

литература КГПУ, 2017 

Русский 

язык, 

Литература 

Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, 

ЧОУ ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск (98 

часов, Удостоверение) 

   

11 Неясов Артём 

Владимирович 
Среднее педагог, 

Минусинский пед. 

колледж, 2015 

 

Студент: ХГУ, 1 курс 

Физическая 

культура 

  Формирование УУД на уроках 

физической культуры в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС, КГАУ ДПО КИПК, г. 

Красноярск, 72 часа, № 19565 

Прохождение обучения по 

оказанию первой помощи, 

Удостоверение, до 21 декабря 2019 

 

12 Неясова Ксения 

Яковлевна 
Высшее (бакалавр) 

Педагогическое 

образование, профиль – 

начальное образование, 

КГПУ, 2017 

Начальная 

школа (3 

класс) 

Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, 

ЧОУ ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск (98 

часов, Удостоверение) 

   

13 Никитина Анастасия 

Зарагатовна 

(учитель) 

Высшее (бакалавр), 

СФУ, направление – 

Педагогическое 

образование, 2017 

Начальные 

классы 

Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, 

ЧОУ ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск (98 

часов, № 3769) 

 Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 ч., ППК 270-2, 14.11.2017 

Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Красноярский ИПК, 72 ч., № 31493, 

06.12.017 

14 Сергеева Инесса 

Анатольевна  

(учитель) 

 

Высшее, Хабаровский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

Английский 

язык 

 Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС, 

Филиал НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный 

университет» в г. Канске, 

98 часов 

  

15 Терпугова Валентина 

Павловна 

(учитель) 
 

Высшее педагог, 

АГПИ, 1987 

Начальная 

школа (1 

класс) 

 Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(КИПК, 72 ч., № 10637) 

  



16 Холбнева Ирина 

Павловна  

(учитель)  

 
(Высшее КГПУ, 2015) 

 

Технология 

(девочки), 

Искусство 

- Инклюзивное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, 

ЧОУ ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск (98 

часов, Удостоверение) 

- Деятельность библиотекаря в 

контексте задач образовательной 

программы общеобразовательной 

организации, в свете решений 

ФГОС, ЧОУ ДПО Центр 

повышения квалификации, г. 

Красноярск (72 часов, 

Удостоверение), №1977, 

24.12.2014 

 Интеграция общего и 

дополнительного образования при 

реализации предметной области 

"Искусство" в рамках основной 

образовательной программы в 

контексте ФГОС, 72 часа, № 

11430, 26.11.2016 

Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности» 

КГАУ ДПО «КкИПК и ППРО» 

72 час. №29195    2017 г. 

17 Хромова Оксана 

Николаевна 

Высшее, 

Ярославский гос. 

университет, 1986 

Педагог-

психолог 

Содержание психолого-

педагогической работы в 

условиях внедрения ФГОС, 

Филиал НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» в г. Канске, 98 

часов, удостоверение № 14-1211 

 Особенности организации службы 

медиации в ОУ с целью 

профилактики, девиантного 

поведения (в т.ч. суицида), ЧОУ 

ДПО Центр повышения 

квалификации, г. Красноярск, 108 

часов 

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп".  

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа. 

Удостоверение № Ф 018974, г. 

Москва. 

«Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС», 48 часов, Ф 

021074, г. Москва 

18 Вороновская 

Светлана Ивановна 
(педагог - 

организатор) 

(Высшее – НАЧОУ 

ВПО СГА, г. Москва; 

степень Бакалавра 

психологии по 

направлению 

«Психология», 2013 

Педагог-

организатор 

   Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: От теории к 

практике,  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 часа 

 

Всего педагогов в ОУ – 18  

предметная – 10;  

технологическая - 14;  

по адаптированным программам – 6. 


