
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Курсы повышения квалификации 

(название, база, год, количество часов,) 

   

 

МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

 

1 

Афанасов 

Александр 

Иванович 

 

 

Зам.директора по 

ИКТ 
30.11.2017, 36  ак.часов, КОИРО 
КПК "Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образование"  

(информатика) 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

10.12.2020,72 акад. часа, КОИРО 

«Формирование ИКТ- грамотности школьников» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

 

учитель 

информатики 

2 Афанасова 

Надежда 

Вячеславовна 

 

 

 

учитель биологии 

30.10.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования»  

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 



 

3 

Боровикина 

Марина 

Дмитриевна 

 

 

учитель химии-

биологии 

30.10.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования»  

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

27.06.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Эффективная школа: механизмы и инструменты управления." 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования»  

29.01.2021г( КОИРО 36 ч.)  
Современные подходы к преподаванию курса» Нравственные основы семейной жизни»в условиях 

обновления образования 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

4 

Буркова 

Ольга 

Михайловна 

 

. 

учитель 

начальных 

классов 

 

30.11.2017,78  ак.час., КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

30.11.2017,36 ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию предметной области   в условиях обновления образования» 

(ОРКСЭ) 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

29.11.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК "Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 



образования."(иностранный язык) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

5 

Васькова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель - логопед 

20.11.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Программа комплектной реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра(РАС)" 

29.11.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК "Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования."(иностранный язык) 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6 

Вохмянина  

Ольга 

Алексеевна 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

30.11.2018, 36 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(обществознание) 

20.02.2019, 44 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию истории и обществознания   в условиях обновления образования»  

29.01.2021г( КОИРО 36 ч.)  
Современные подходы к преподаванию курса» Нравственные основы семейной жизни»в условиях 

обновления образования 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

7 

Герасимова 

Ирина 

Васильевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.12.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы   в условиях обновления 

образования»  



 

 

 20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

20.12.2020, 85  ак.часов,КОИРО 
КПК "Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования" 

30.11.2020 года,112 ак.часов, ФГАОУ ДПО»академия реализации государственной политики и 

профессионального образования  работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников( в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « 

Учитель будущего» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

 

 

8 

Герасимова 

Татьяна 

Борисовна 

 

 

учитель 

математики 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 

30.11.2018, 36 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(иностранный язык) 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию математики  в условиях обновления образования»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

9 

 

Глушкова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

 

20.04.2017, 124 ак.часов, КОИРО  
КПК "Основные подходы к преподаванию  английского  языка в условиях обновления образования ." 

16.03.2018,72 ак.час., КОИРО 

КПК "Инновационная деятельность  в сфере образования. Образование одаренных детей" 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК "Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС." 



07.12.2018,36  ак.час., КОИРО 

КПК "Методика преподавания второго иностранного языка" 

18.01.-29.01.2021г( КОИРО 36 ч.)  
Современные подходы к преподаванию курса» Нравственные основы семейной жизни»в условиях 

обновления образования 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

28 мая 2021 года 124 акад. часа, КОИРО 

Современные подходы к преподаванию иностранного языка ( КОИРО) 

10 

Демакова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

23.06.2017, 124  ак.час., КОИРО  
КПК «Основные подходы к преподаванию  немецкого языка в условиях обновления образования 

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

27.06.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления.» 

07.12.2018,36  ак.час., КОИРО 

КПК «Методика преподавания второго иностранного языка»» 

11.06.2019, 48ак.часов, 
«Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования детей. Модели 

развития региональной системы дополнительного образования»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

28 мая 2021 года 108 акад. часов, КОИРО 

Современные подходы к преподаванию иностранного языка ( КОИРО) 

 

 

 

 

 учитель 

иностранного 

языка 

11 

Евшова 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

30.12.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы   в условиях обновления 

образования»  

20.04.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

20.12.2020, 69  ак.часов,КОИРО 



КПК «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

12 

Дудина Надежда 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

14.04.2017, 36 ак.часов,КОИРО 
КПК «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета «Иностранный язык» (английский) с учетом 

требований ФГОС» 

30.11.2017, 72 ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования»(литература, обществознание) 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

13 

Журавлева 

Людмила  

Анатольевна 

учитель 

технологии 
19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

9 апреля 2021 года( КОИРО108акад. часов час) 

 Современный подход к преподаванию предметной области Технология в условиях  реализации ФГОС 

 

14 

Кожевникова 

Анна 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

31.12.2019, 36  ак.часов, АНО ДО «СибиНДО» 
КПК «Учитель физической культуры. Формирование профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения ФГОС». 

15 

Криницына  

Юлия 

Александровна 

 

Учитель физики 

 

13.05.2016,108 ак.час., КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования» 

06.10.2017,156 ак.час., КОИРО 

 «Основные подходы к преподаванию Информатики в условиях обновления образования»  



 

16 

Кубасов 

Владимир 

Витальевич 

 

учитель 

производственног

о обучения, 

учитель 

технологии 

23.11.2016, 84  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных 

средств» 

23.11.2016, 105  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения (инструктора) по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

30.11.2017, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные  подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образования 

(технология).» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

23.08.2019, 36  ак.часов,ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
КПК «Современные проектные  методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология»» 

 

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

17 

Кубасова 

Нина 

Михайловна 

 

учитель 

технологии 
20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

25.05.2019,36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Технология». 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

18 

Кубасова 

Ольга 

Аркадьевна 

 

учитель черчения, 

ИЗО 

 

16.03.2018,72 ак.час.,КОИРО 

КПК «Инновационная деятельность  в сфере образования. Образование одаренных детей» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 



реализации ФГОС.» 

30.11.2018, 108 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию Изобразительного искусства  в условиях обновления образования» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

30 апреля 2021 года 

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 
 

19 

Кузнецова 

Ирина 

Анатольевна 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

28.02.2017, 56  ак.часов,КОИРО  
«Компетентный руководитель образовательной организации» 

16.03.2018,72 ак.час.,КОИРО 

КПК «Инновационная деятельность  в сфере образования. Образование одаренных детей» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

27.06.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления.» 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию математики  в условиях обновления образования»  

30.11.2020 года,112 ак.часов, ФГАОУ ДПО»академия реализации государственной политики и 

профессионального образования  работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников( в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « 

Учитель будущего» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

 

Учитель 

математики 

20 

Куковерова 

Ольга 

Степановна, 

учитель 

начальных 

классов 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 



 КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.11.2018, 36 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(ОРКСЭ) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

 

 

21 

Мальцева 

 Светлана 

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

 

22 

Манина 

Светлана 

Петровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

10.04.2015,114 ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях обновления образования» 

30.11.2018,36 ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(ОРКСЭ) 

27.08.2019,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рамках реализации ФГОС» 

29.11.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования.»(литература) 

23 

Молчанова 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.12.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы   в условиях обновления 

образования»  

16.03.2018,72 ак.час.,КОИРО 

КПК «Инновационная деятельность  в сфере образования. Образование одаренных детей» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

20.12.2020, 124  ак.часов,КОИРО 



КПК «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования» 

29.01.2021г( КОИРО 36 ч.)  
Современные подходы к преподаванию курса» Нравственные основы семейной жизни»в условиях 

обновления образования 

30.11.2020 года,112 ак.часов, ФГАОУ ДПО»академия реализации государственной политики и 

профессионального образования  работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников( в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « 

Учитель будущего» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

24 

Носкова Ирина 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

26.04.2018, 24  ак.часов,КОИРО 
КПК «Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса « Готов к труду и обороне(ГТО).» 

30.11.2018, 36 ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образования» 

(«Основы безопасности жизнедеятельности», «Начальная военная подготовка») 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

25 

Овчинникова 

Екатерина 

Николаевна 

заведующий 

библиотекой 
02.03.2018, 60 ак.часов,КОИРО 
КПК «Организация совместной проектной деятельности школьных и публичных библиотек» 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

06.11. 2020 года 72 акад. часа»КОИРО» 

Педагогическая и библиотечно- информационная деятельность школьного библиотекаря. Методики и 

инновации» 

 



26 

Плотников Иван 

Борисович 

мастер 

производственног

о обучения 

23.11.2016, 84  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных 

средств» 

23.11.2016, 105  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения (инструктора) по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

 

 

27 

Плотникова  

Татьяна 

Борисовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

29.11.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования.»(иностранный язык) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС» 

 3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

28 

Полякова 

Надежда 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.11.2018, 36 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(ОРКСЭ) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 



29 

Попова  

Валентина 

Павловна 

 

учитель химии 

 
20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования» » 

педагог психолог 17.06.2016,108 ак.час.,КОИРО 

«Организация обучения и психолого- педагогического сопровождения детей с РАС и с синдромом 

Дауна» 

28.10.2016, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Социально- педагогическая деятельность в образовательной организации. Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних.» 

02.11.2016,24 ак.час.,КОИРО 

«Методические условия повышения качества образования» 

(многопредметная выездная педагогическая школа) 

07.12.2017, 112  ак.часов,КОИРО 
КПК «Система психологического обеспечения образования в современных условиях» 

27.06.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
«Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»  

30.04.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях летнего лагеря.» 

30.11.2020 года,112 ак.часов, ФГАОУ ДПО»академия реализации государственной политики и 

профессионального образования  работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников( в том числе 

в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « 

Учитель будущего» 

18 декабря  2020 года ,108 акад. часов.КОИРО 

Система психологического обеспечения образования в современных условиях»  

08.02.- 19.02.2021 года, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

08.06.2021 года, 24 ак.часа, ОГКУ «КОЦППМСП» 

Восстановительная медиация и службы примирения  

 

 

30 
Попова 

Наталья 

старшая вожатая 26.10.2016 год,108 час.,ФГАОУ ВО»Северо –кавказский федеральный университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного участия в дорожном движении» 



Валентиновна 

 
10.05.2017, 72  ак.часов,КОИРО  
«Теория и методика организации деятельности детских объединений в рамках РДШ» 

02.06.2017, 36  ак.часов,КОИРО  
«Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях летнего лагеря» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.04.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в условиях летнего лагеря.» 

28 февраля 2020,24 ак.часа,  КОИРО 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

31 

Попинов 

Алексей 

Викторович 

учитель 

математики, 

физики 

27.06.2018, 72  ак.часов,КОИРО 

«Эффективная школа: механизмы и инструменты управления» 

07.11.2019, 72 ак.часов, АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

КПК «Современная методика преподавания математики в основной и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

16.12.2019, 72  ак.часов,ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

КПК «Информационная безопасность» 

30.11.2020, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации 

ФГОС.»(физика) 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

32 

Плюснина Анна 

Владимировна 

учитель 

немецкого, 

литературы 

30.11.2020, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации 

ФГОС.»(литература 

 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 



основного общего образования для детей с ОВЗ» 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

 

33 

Прахова 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель в 

интернате 
- 

34 

Романенко 

Владимир 

Анатольевич 

 

мастер 

производственног

о обучения, 

учитель 

технологии, 

учитель 

технологии 

23.11.2016, 84  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных 

средств» 

23.11.2016, 105  ак.часов,Учебный центр ООО «ПрофРост» 
КПК «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения (инструктора) по 

подготовке водителей автотранспортных средств» 

 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

23.08.2019, 36  ак.часов,ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
КПК «Современные проектные  методы развития высокотехнологичных предметных навыков  

обучающихся предметной области «Технология»» 

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

35 

Савенкова 

Надежда 

Леонидовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях введения и реализации ФГОС.» 

30.11.2018, 36 ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(ОРКСЭ) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 



Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

36 

Савицкая  

Ирина Сергеевна 

 

социальный 

педагог 

 

17.03.2017, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное образование  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования.» 

31.03.2017, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Социальная-  педагогическая деятельность в образовательной организации. Деятельность 

представителя уполномоченного по правам  участников образовательного процесса» 

27.10.2017, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК « Социальная-  педагогическая деятельность в образовательной организации. Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних» 

30.11.2017, 108  ак.часов,КОИРО 
КПК « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образования 

(история, музыка, русский язык)» 

27.06.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления.» 

07.12.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации.» 

29.11.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления 

образования.»(иностранный язык) 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

 

 

37 

Скрябина 

Татьяна  

Васильевна 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.12.2016, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы   в условиях обновления 

образования»  

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

 



20.12.2020, 108 ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования» 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

38 

Смолянинов  

Юрий 

Алексеевич 

 

директор 28.02.2017, 56  ак.часов,КОИРО  
«Компетентный руководитель образовательной организации» 

 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

25.05.2019, 36  ак.часов,КОИРО 
«Эффективные практики формирования предметных, метапредметныхи личностных результатов рамках 

учебного курса «История России» 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

 

 

учитель истории 

39 

Смердов 

Николай 

Сергеевич 

 учитель ОБЖ 12.12.2019, 72 ак.часов, АО «Академия Просвещения» 
КПК «Профессиональное развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

30.11.2020, 36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации 

ФГОС.»(Основы безопасности жизнедеятельности, Начальная военная подготовка) 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

40 

Устюжанина 

Любовь 

Александровна 

учитель физики 08.10.2020, 36  ак. часов, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

КПК «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО» 

09.10.2020, 36  ак. часов, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

КПК «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

 



  

41 

Филатьев 

Александр 

Владимирович 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

25.05.2019,36  ак.часов,КОИРО 
КПК «Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Физическая культура». 

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

42 

Цымлякова 

Светлана 

Федоровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

17.03.2017, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное образование  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования.» 

30.11.2017,78  ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

43 

Червякова 

Наталья 

Ивановна 

 

учитель 

географии 

 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.11.2018,36 ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образования» 

(история) 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

31 марта2021 года (КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

«Классный руководитель в условиях современного образования» 

 



44 

Чистякова 

Елена Сергеевна 

 

учитель 

математики 
13.05.2016,108 ак.час.,КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования» 

20.04.2018, 72  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.04.2019, 108  ак.часов, 
«Основные подходы к преподаванию математики  в условиях обновления образования»  

19.02.2021, 36  ак.часов, КОИРО 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ на уровне 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

 

45 

Червоткина 

Надежда 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

08.10.2019, 36  ак.часов, АНО ДО «СибиНДО» 
КПК «Учитель начальных классов. Начальное общее образование в рамках реализации ФГОС».» 

22.10.2019, 36  ак.часов, АНО ДО «СибиДО» 
КПК «Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях  реализации ФГОС».» 

19.02.2020,72 ак.часов, Фоксфорд 

КПК «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС» 

19.02.2020 Фоксфорд 

Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

30 ноября 2020 года, 36-72 ак.часа,КОИРО 

Современные е подходы к преподаванию ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ в условиях реализации ФГОС»  

 

 

 
  МКОУ Лебедевская НОШ 

1 

Вурста Любовь 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов, 

директор 

05.10.2019 «Учебный центр СКБКонтур»,144 ак.часа, 

Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ для руководителей контрактной 

службы 

31.05.2019,40 ак. часов,АУ Костромской области» Центр охраны и условий труда» 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

13.03.2020 года, 72 ак. часа,КОИРО 

Компетентный руководитель образовательной организации  

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

 



 

2 

Криницина 

Валентина 

Николаевна 

учитель  

начальных 

классов 

06.11.2020, 42 акад. часа, «КОИРО» 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

3 

Данилова 

Галина 

Витатальевна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

17апреля 2020 года,72 акад. часа, КОИРО 

Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

 
  МОУ Власовская НОШ 

1 

Дурягина 

Татьяна 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

директор 

20.01.2017 г. КОИРО 

 «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС»  

23.09.2019г. КОИРО  

«Формирование универсальных учебных действий при обучении младших школьников с учётом 

требований ФГОСНОО»  

«05.10 2019г  

Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ ,для руководителей 

контрольных службы»  .  

13марта2020г.  
«Компетентный руководитель образовательной организации  удостоверение 

 27.10.2020г. 

 « Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов организаций, индивидуальных 

предпринимателей»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 



 

2 

Полетайкина 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

06.11.2020.42 акад. часа, КОИРО 

Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС»  

30.11.2015 г.,КОИРО 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и общеобразовательной 

организации» 

28.02.2017 г.КОИРО 

«Компетентный руководитель образовательной организации» 

23.09.2019г.КОИРО 

«Современные методики обучения немецкому языку в условиях реализации ФГОС НОО» 

Удостоверение номер» 

23.09.2019г. КОИРО 

«Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и советской этики» в условиях реализации ФГОС» 

06 ноября 2020г.КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе в условиях обновления образования» 

26.05.2020г.КОИРО 

«Обучение навыками оказания первой помощи в образовательных организациях в условиях реализации 

в Ф ГОС»  

3 апреля 2021 года ,КОИРО в объеме 72 акад. часа 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

3 

Галкина  

Надежда 

Антоновна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

28.04.2017 г.  КОИРО 

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС»  

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

4 

Байгушева 

Елена Ивановна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 
  МОУ Луптюгская ООШ 



1 

Жирохова Нина 

Олеговна 

 

воспитатель , 

учитель 

иформатики, 

биологии 

05.03.2017,40  ак.час., КОИРО 

Современные подходы к содерханию и организации дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 
21.07.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО 
Учитель биологии. Преподавание предмета «Биология» в условиях реализации  ФГОС» 

21.07.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО 

Учитель информатики. Преподавание предмета «Информатика» в условиях реализации  ФГОС 

 10.12.2020 72 ак.час Москва, Академия 

Формирование ИКТ-грамотности школьников 
02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

2 

 

Канина Наталья 

Витальевна 

 

 

учитель 

географии, 

биологии, 

технологии, 

Изо,музыки 

 

05.03.2018,40  ак.час., КОИРО 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

14.07.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО  

Учитель географии. Преподавание предмета «География» в условиях реализации  ФГОС» 
25.08.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО 

Учитель технологии. Преподавание предмета «Технология» в условиях реализации  ФГОС» 
05.03.2017,40  ак.час., КОИРО 
Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного предмета «Изобразительное искусство» с учетом требований ФГОС» 
27.02.2018,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО  
Учитель музыки. Преподавание предмета «Музыка» с учетом требований ФГОС» 

29.12.2019, Каменный город 
Духовно- нравственное воспитание детей в условиях реализации программы «Социокультурные 

истоки» 
24.09.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО 

Учитель биологии. Преподавание предмета «Биология» в условиях реализации  ФГОС» 

10.12.2020,72 ак.час ,Москва Академия 
Формирование ИКТ-грамотности школьников 

3 

 

Колбина Галина 

Николаевна 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

05.03.2017,40  ак.час., КОИРО 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

 05.11.2017,40  ак.час., КОИРО 
 

Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета «Физическая культура» с учетом 

требований ФГОС 



4 

Манина Любовь 

Анатольевна 

 

. учитель русского 

языка и 

литературы 

 

20.12.2020, 69  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования 

05.03.2018,40  ак.час., КОИРО 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

 30.11.2020 112 часов Москва Академия 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в 

том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

5 

Мелькова 

Наталья 

Владимировна 

зам.директора по 

учебной части 
28.02.2020, 72 ак.часов,КОИРО  
«Компетентный руководитель образовательной организации» 

06.11.2020,72  ак.час., КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

20.12.2020, 69  ак.часов,КОИРО 
КПК «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления 

образования» 

14.07.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель основ безопасности жизнедеятельности. Преподавание ОБЖ в условиях ФГОС» 

06.10.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель химии. Преподавание Химии в условиях ФГОС »  

05.03.2018,40  ак.час., КОИРО 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

учитель 

начальных 

классов и 

литературы 

6 Новоселова 

Галина 

Анатольевна 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

05.03.2018,40  ак.час., КОИРО 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

 06.11.2020,72  ак.час., КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию в начальной школе  в условиях обновления образования» 

27.06.2018,72ак.час., КОИРО 
 «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления» 

21.07.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель основ религиозных культур и светской этики.»  

27.02.2018,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель немецкого языка.»  
 



25.06.2020,36 ак.час «УЧИ.РУ 

КПК Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенции 21 века» 

 

7 

Тиханова Оксана 

Валерьевна 

 

 

директор 

 

 

 

27.06.2018, 72  ак.часов, КОИРО 
КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления.» 

 20.04.2017, 40  ак.часов,КОИРО 
КПК «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения и 

реализации ФГОС.» 

30.11.2017, 36 ак.часов,КОИРО 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(обществознание) 

 27.02.2018,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель немецкого языка.»  
22.03.2019, 156 ак.часов,КОИРО 
«Основные подходы к преподаванию предметной области  в условиях обновления образования» 

(обществознание и истории)  

06.10.2020,36 ак.час.,АНО ДО «СибиНДО» 

КПК«Учитель химии. Преподавание Химии в условиях ФГОС »  

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

8 

Ференц Нина 

Витальевна 

 

 

учитель физики 

 

30.04.2019,156 ак.час., КОИРО 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования» 

29.05.2020,108 ак.час., КОИРО 

 «Основные подходы к преподаванию физики в условиях обновления образования» 

27.06.2018,72ак.час., КОИРО 

 «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления» 

 

 
  МДОУ детский сад «Сказка» 

1 

Большакова 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 
2020 год 108 ак. часов КОИРО  

 «Организация и содержание деятельности старшего воспитателя дошкольной образовательной 

организации»  

2020 год,24ак.  часа, КОИРО  

Эффективное использование системы «Netschool» Сетевой город. Образование»  

2021 год, КОИРО 

 «Goodle –марафон» - форум «Педагоги России» 



25 марта 2021 года КОИРО в объеме 36 акад. часов) 

Базовый курс работы с видеоредактором «Movavi» 

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

2 

Второва  

Елена 

Александровна 

 

учитель-логопед 

 
2019 год. 72 ак. часаООО Центр непрерывного образования и инноваций  

«Логопедическая помощь в системе образования: методика коррекционно-педагогической работы» (72 

час), 2019 

3 

Девятерикова 

Анна  

Романовна 

 

 

музыкальный 

руководитель 
 

4 

Кашина Светлана 

Борисовна 

заведующий 2018 год,Переподготовка, Учебный центр « Профессионал» 

Обществознание теория и методика преподавания в ОО 

2019 год КОИРО 

«Психолого-педагогическое образование» Квалификация: Магистр 

2019 год ООО « Инфоурок»  
«Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ» 

Квалификация: Педагог – психолог (психолог в сфере образования) 

2019 год ООО ВНОЦ 

«Современные образовательные технологии» 

Квалификация: Логопед 

2020 год «Актион – МЦФЭР» 

«Менеджмент в дошкольном учреждении» 

Квалификация: Менеджер дошкольного образования 

2020 год, 16 ак. часов, АУКОЦОУТ 

 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

2020 год, 40 ак. часов, АУКОЦОУТ   

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов» 

2020 год, 16 ак. часов, АУКОЦОУТ  

«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов организаций, индивидуальных 

предпринимателей» 

2020 год, 160 ак. часов.ООО «Результат»  



 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

2020 год,16 ак. часов, АУКОЦОУТ  

«Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность 

организации» 

2020 год, 24 ак. часа, КОИРО  
«Эффективное использование системы «Netschool» Сетевой город. Образование»  

02 апреля 2021 года (ОГКОУ ДПО»Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Костромской областив объеме 72 акад.часа 

Работники гражданской обороны-уполномоченные по ГОЧС 

5 

Коржева  

Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

  

6 

Кузнецова Елена 

Николаевна 

 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

 

7 

Овчинникова 

Надежда  

Васильевна 

 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

 

8 
Огаркова  

Елена Николаевна 

воспитатель  

9 

Павлова 

Людмила 

Валентиновна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 

10 

Попова  

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 



условиях реализации ФГОС» 

 

11 

Попова  

Евгения 

Алексеевна 

 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 

12 

Порохова  

Ирина Сергеевна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

13 

Рымин  

Михаил 

Васильевич 

воспитатель  

14 

Федак Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

 

15 

Цыберт  

Наталья 

Витальевна  

 

воспитатель 18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

16 

Шалагинова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

18 июня 2021 года 72 ак. часа, КОИРО  

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

17 

Шемякина 

Наталья 

Петровна 

воспитатель 2020 год, 72 ак. часа, КОИРО  

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» 

 

18 
Шуракова 

Эльвира 

воспитатель  



Алексеевна 

 
 

 

 


