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Перспективный план  

повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

на 2022-2023 учебный год 



+ ФИО Должность Наименование последнего 

ПК, № документа, дата, часы, 

форма обучения 

Тема ПК Год планируемого ПК 

      2022- 

 2023     

    2023-  

      2024 

 

   2024- 

  2025 

1.  Рыбель 

Людмила 

Эйвольтовна 

Директор, 

педагог - 

библиотекарь 

Удостоверение № 2381/44 

с 21.01.2019г. по 15.02.2019 г.  

144 часа, очная 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

   

Удостоверение № 3740, 

14.06.19 г.,  

40 часов, дистанционная 

«Программа обучения по охране труда» 

 

 

+   

Сертификат, 11.11.19 г.,  

8 часов, очная 

«Внедрение профстандартов в ОО»    

Удостоверение № 

00000000564183 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение 781900540784 

14.03.20 г. - 16.04.20 г.,  

72 часа, дистанционная 

«Правовые и организационные меры по 

противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных 

организациях» 

   

2020 г., дистанционно "Основы здорового питания для 

школьников" 

   

Удостоверение 482410983788 

с 20.02.2020 г по 14.03.2020 г. 

144 часа, дистанционная 

 

 

 

 

«Антитеррористическая защищённость 

образовательных и медицинских 

организаций, объектов социально-

культурного назначения, объектов спорта 

и торгово-развлекательных комплексов от 

террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 482410419313 

13.01.2020 г.,  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и 

информационно-библиографическое 

   



260 часов, дистанционная обслуживание обучающихся» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

17.05.2021г -19.07.2021 г.,  

560 часов 

Профессиональная переподготовка 

«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

   

Удостоверение 483101398093 

10.06.20-22.06.2020 г. 

48 часов, дистанционная  

«Гражданская оборона, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера» 

   

Удостоверение № 82899 

С 19.10.20 по 02.11.20 г.,  

36 час., дистанционная 

«Управление школой 2020+, реализация 

ФГОС и предметных концепций» 

   

Сертификат, экстренный 

онлайн вебинар, 24.11.2020 г. 

«2020-2021 гг. Новое трудовое 

законодательство» 

   

Удостоверение  

№ 00000004088776 

07.06.2021, дистанционная 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   

Удостоверение № 463-19694472 

16.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 

   

Удостоверение № 485-1969472 

16.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

   

Удостоверение № 485-1969472 

16.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение  

Рег. № 22356 

11.01 2022 г.-15.01.2022г.,  

40 час, КИПК, г. Красноярск 

«Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 

   

Удостоверение, Рег № 1003 

с 22.01.-25.01 2022 г., 28 час., 

образовательный Учебный 

центр «АТОН» 

Пожарная безопасность в объёме пожарно-

технического минимума 

  + 



2 Сидорова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

Удостоверение ПК 0018827 

26.12.18 по 22.01.19 г. 

108 часов, дистанционная 

«Основы религиозных культур и светской 

этики: Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной культуры» 

 

 

 

  

Удостоверение  

№ 00000000564199 

25.06.2020 г.,  

72 часа, дистанционная  

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение № 7827 

00501457 

с 27.05.20 г. по 17.06.20 г.  

108 часов, дистанционная 

«Организация обучения русскому родному 

языку и литературному чтению на родном 

языке в соответствии с ФГОС НОО» 

   

Удостоверение 443-513962 

15.10.2020г, 17 часов 

дистанционная 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

   

06.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Удостоверение № 399/481, 

144 часа, 22.01.2021 г. 

«Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжёлыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС» 

  + 

Удостоверение  

№ 000000040811377 

07.06.2021г., дистанционная 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   



Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 

   

Удостоверение  

18.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

   

Удостоверение  

18.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение 520-513962 

08.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная. 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года"  

   

3 Шевченко 

Денис 

Александрович 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

Удостоверение № 52740 

22.02.19-27.02.19 г. 

16 часов, дистанционная 

«Обучение организаторов в аудиториях 

для проведения ГИА-9 по информатике и 

ИКТ  в форме ОГЭ» 

 

 

 

  

Удостоверение № 73049,  

с 27.04.20 г. по 20. 06.20 г.,  

72 часа, дистанционная 

«Как составить Рабочую программу по 

учебному предмету в условиях ФГОС (для 

учителей технологии)» 

   

Удостоверение 

 № 00000000563113 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Октябрь 2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 

 № 040000188686 

с 16.11-10.12.2020 г., 72 часа, 

дистанционная, г. Москва 

"Формирование ИКТ-грамотности 

школьников" 

   



07.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)"   

   

Удостоверение 540-40980 
05.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года"  

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 

   

Удостоверение  

17.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение №154,  

29.04.22 г, 72 час. 

Прошёл подготовку по программе 

повышения квалификации должностных 

лиц, осуществляющие обучение в области 

ГО и защиты от ЧС 

   

Удостоверение  

№ 230000015575 

с 12.05.2022 г. по 09.07.2022 

г.,36 час., г. Москва 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 001676 

с 10.01.20 г. по 28.02.20 г. 

256 часов, заочная 

Профессиональная переподготовка: 

-«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

   



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 180000437717 

с 21.09.20 г. по 15.12.20 г. 

дистанционная, г. Москва 

Профессиональная переподготовка: 

 «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых: Спортивно-

оздоровительная деятельность» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

Серия БДД № 001688 

с 15.12-12.01.22 г., 280 час., 

дистанционно, г. Череповец 

Профессиональная переподготовка: 

 «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» 

   

4 Колчанова 

Нина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

Удостоверение  

№ ПК-ОР-03-15340 

17.10.18-02.11.18г 

36 часов, дистанционная 

«Особенности преподавания светской 

этики в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 7827 00405174 

20. 09.2019 г.,108 часов, 

дистанционная 

«Особенности преподавание учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

по ФГОС НОО» 

   

Удостоверение  

№ 00000000563138 

26.06.2020 г.,  

72 часа, дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение 

Рег.№ 2020 0029  

27.01.20 г.-30.03.20 г. 

72 часа, дистанционная 

«Актуальные вопросы управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС» 

   

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 443-1701203, 17 

час., дистанционно, 

15.10.2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

   



06.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Удостоверение 519-1701203 

30.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года"  

   

Сертификат, 16-17 сентября 

2021 г., г. Красноярск, очно 

Семинар "Методическое сопровождение 

педагога в процессе реализации ИОМ " 

  + 

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 24 27 00000102 

с 10.03.20 г. по 09.06.20 г.,  

520 часов, дистанционная 

Профессиональная переподготовка: 

«Методист образовательной организации» 

 

 

   

5 Бублик 

Александр 

Георгиевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение № 8274256 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционно 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   



2021г., 36 часов, дистанционно, 

г. Саратов. 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)"   

   

Удостоверение 520-2028714 

07.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года"  

   

Удостоверение  

21.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 

   

Удостоверение  

21.10.2021 г., 36 час. 

 часов,   г. Саратов, 

дистанционно 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

 

  + 

Удостоверение  

21.10.2021 г., 73 час, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ"" 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке180000418956 

06.07.2020-01.09.2020 г., 

дистанционная, г. Москва 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых: Спортивно-

оздоровительная деятельность» 

   

Удостоверение  

№ 230000043438, 

 с 07.06.2022 г. по 11.07.2022 г., 

48 часов. 

«Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

   

6 Ланцова 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

музыки, 

учитель 

английского 

языка, 

старший 

вожатый 

Удостоверение № 47142/уд 

01.11.18-24.11.18 г. 

108 часов, очная 

«Изучение образовательной области  

«Искусство» в основной и старшей школе 

с учетом требований ФГОС» 

+ 

 

 

  

Удостоверение № 

000000005624994 

14.09.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

   



санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

2020 г., дистанционно "Основы здорового питания для 

школьников" 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ППП 2710-18  

20.09.19 г., дистанционная  

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: Английский 

язык в ОО» 

  + 

7 Козлова Жанна 

Витальевна 

Зам. по УВР, 

учитель 

начальных  

классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000020800 

14.10.18 по 13.02.19 г. 

600 часов, дистанционная 

Профессиональная переподготовка: 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке770300019841 

с 15.11.17 г. по 24.01.18 г. 

300 часов, дистанционная 

 Профессиональная переподготовка: 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000057093 

с 30.03.20 г. по 03.06.20 г.  

300 часов, дистанционная 

Профессиональная переподготовка: 

«Методическое сопровождение 

педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС»» 

Удостоверение 

Рег. № ру-9070/до  

21.10.19 г. - 10.11.19.г., 

72 часа, дистанционная  

«Современный урок литературного чтения 

в начальной школе: проектирование, 

технологии, оценка и контроль» 

   

Удостоверение ПК 00098492 

19.08.2019 г.-11.12.2019 г. 

72 часа, дистанционная 

«Охрана труда»  +  

Удостоверение 

Регистрационный №-61573/уд 

18.11.19 г. - 20.11.19 г. 

24 часа, очная 

«Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных 

процедур» 

 

   

Удостоверение  

№ 00000000562709 

25.06.2020 г., 72 часа, 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

   



дистанционная 

 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

Удостоверение № 2020 0028 

с 27.01.20 г. по30.03.20 г. 

72 часа, дистанционная 

«Актуальные вопросы управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС» 

   

Удостоверение № 82828 

С 19.10.20 по 02.11.20 г.,  

36 час., дистанционная 

«Управление школой 2020+, реализация 

ФГОС и предметных концепций» 

   

Удостоверение 

 № ПК 00176370,72 часа. 

 с 16.12 20 г. по 13.01.21 г.,  

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) с учётом реализации 

ФГОС НОО» 

   

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 00154281,  

72 час., дистанционно, 

21.10.2020 г. 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы» 

   

Удостоверение 

 № 00180069, 72 часа 

с 11.01.21 г. по 27.01 21 г. 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

  + 

06.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

   

06.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Удостоверение 519-1960077 

18.08.2021г ,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года» 

   



Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение 

ПК 00288785 

с 08.01-26.01.22 г., 72 час. 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 

   

Сертификат участника 

№ 745912302 

С 08.01.2022 по 26.01.2022 г. 

Дистанционный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Муниципалитет» 

   

8 

 

 

Кулага Мария 

Семёновна 

Учитель  

математики, 

физики и 

астрономии 

Удостоверение № 0019162 

26.12.18 г. -29.01.19 г. 

72 часа, дистанционная 

 «Физика: Методика решения задач при 

подготовке к сдаче ЕГЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 54325 

19.03.19-21.03.19 г. 

24 часа, очная 

«Подготовка экспертов по математике по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» 

   

Сертификат   

23-27 сентября 2019 г. 

40 часов,  

«Конструирование вариантов обучения на 

основе индивидуальных образовательных 

программ» 

   

Удостоверение № 65088 

03.02.20 г. - 05.02.20 г. 

24 часа, очная 

 

«Подготовка экспертов по математике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» 

   

Удостоверение  

№ 242700001021 

30.04.2020 г. 

144 часа, дистанционная 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

   



Удостоверение  

№ 00000000564273 

27.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение 00154281,  

72 час., дистанционная 

19.10.2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

   

Сертификат 

5R47M204SC3577179 

октябрь 2020 г., дистанционная,  

г. Новосибирск 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение  

№ 95744, 22 часа,  

с 01.03.2021 г. по 06.03.2021 г. 

Дистанционная, он-лайн 

«Подготовка экспертов математике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» 

   

07.04.2021 г., 36 часов, 

дистанционная, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Удостоверение  240540819520, 

15.06.2021г, 72 часа, г. Брянск 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   

Удостоверение 520-1704142 

15.08.2021г., в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

Удостоверение  

18.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   



Удостоверение  

18.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

   

Удостоверение  

№ 040000393811,  

с 20.09.2021 г. по 10.12.2021г., 

100 час., г. Москва 

«Школа современного учителя 

математики» 

  + 

Удостоверение  

№ 116677, 20 час.,  

с 24.01.2022 по 29.01.2022 г.,  

очно 

«Подготовка экспертов по математике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» 

   

Удостоверение  

№ 230000015365 

с 12.05.2022 г. по 09.07.2022 

г.,36 час., г. Москва 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

   

9 Каренда 

Эльвира 

Юрьевна 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Удостоверение № 47140/уд 

01.11.18-24.11.18 г. 

108 часов, очная 

«Изучение образовательной области  

«Искусство» в основной и старшей школе 

с учетом требований ФГОС» 

   

Сертификат 

18-22.02.19 г. 

40 часов, очная 

«Дидактико-методические средства 

обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000038984 

12.09.2019 г.-27.11.2019 г. 

300 часов, дистанционная  

Профессиональная переподготовка: 

«Искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 ПП –V № 003933 

с 15. 12.19г. - 16.03.20 г. 

250 часов, дистанционная 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог – организатор. Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию в системе 

образования» 

   



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242408693649 

26.11.18-01.02.19г 

260 часов, дистанционная 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» 

 

   

Удостоверение ПК 00123335 

с 20.04.20 г.  по 06.05.20 г.,  

72 часа, дистанционная 

«Охрана труда» 

 

+   

Удостоверение № 65611,  

03.02 20 г. - 07.02.20 г. 

40 часов, очная 

«Работа с личностными результатами в 

основной и старшей школе (для 

заместителей директоров по ВР)» 

   

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение  

№ 00000000563828 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

08.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

   

08.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Сертификат 

г. Красноярск, 40 часов,  

12-16 апреля 2021 г. , очно. 

Семинар "Разработка Концепции развития 

школьного воспитания" 

   

Удостоверение 520-1967073 

10.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

   



от 31 мая 2021 года» 

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение  

С 11.01.2022 г.  по 15.01 2022 г., 

40 часов, очно, г. Красноярск. 

«Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 

   

Удостоверение № 123212  

с 04.04.2022 г. по 13.04 2022г., 

72 час, г. Красноярск, очно 

«Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации»  

   

Удостоверение, 

04.07.22 по 20.07.22, 72 час.,  

г. Смоленск 

«Актуальные вопросы преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

   

10 Балуткина 

Юлия Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, учитель-

дефектолог 

Удостоверение  

№ ПК 00064005 

18.04.19 г.-08.05.19 г. 

72 часа, дистанционная 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

 

 

 

 

  

Удостоверение ПК 00070941 

15.04.19 г. - 19.06.19 г. 

72 часа, дистанционная 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

курсу обществознанию в условиях 

реализации ФГОС  ООО» 

   

Удостоверение ПК 00122612 

с 23.01.20 г. по 29.04.20 г.,  

72 часа, дистанционная  

«Охрана труда» +   

Удостоверение  

№ 00000000564078 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

   



обстановки с учётом требований ФГОС» 

2020 г., дистанционно «Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 443-34734, 17 

час., дистанционно, 

23.10.2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

   

09.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

09.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

   

Удостоверение  

№ 1FА80115-410А-4480-А676-

80743А092С8D, от 23.03.21 г. 

«Подготовка организаторов ППЭ»    

Удостоверение  

№ 000000040817361, 72 часа, 

07.06.2021 г., дистанционно,  

г. Брянск  

«Планирование и организация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   

Удостоверение 520-34734 

30.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

Удостоверение  

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение  

16.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   

Удостоверение  

16.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 



Удостоверение  

16.03.2022 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

   

Удостоверение  

16.03.2022 г., 16 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» 

   

Удостоверение  

№ 040000361686 г. Москва,  

с 20.09.-10.12.2021 г., 100 час.   

«Школа современного учителя 

обществознания» 

  + 

11 Шпакова Дарья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 

5R47M204КI661425168 

сентябрь 2022 г., 

дистанционная, г. Новосибирск 

«Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста)» 

   

 

 

 

Удостоверение 443-2504390,  

36 час., дистанционно, 

07.09.2022 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

   

Удостоверение 519-2504390 

07.09.2022г.,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

12 Бублик 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение № 00215868 

с 26 июня по 14 июля 2021 г., 

72 часа, дистанционная 

«Методические аспекты при изучении 

русской литературы последней трети 19 

века в современной школе» 

  + 

Удостоверение  

№ 180002806172 

05.07. 2021 г., 72 часа, 

дистанционная 

«Актуальные вопросы дистанционного 

обучения в образовательной организации» 

   



Удостоверение  

№ 180002806739 

07.06. 2021 г., 72 часа, 

дистанционная 

«Преподавание русского родного языка и 

русской родной литературы в условиях 

реализации ФГОС  НОО  и ФГОС ООО» 

   

30.06. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

Удостоверение № 485-2291524 

04.07.2021 г., 36 часов, 

дистанционная 

 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

Удостоверение № 520-2291524 

01.08.2021,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

18.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение № 108898 

15.10.2021 г., 45 час. 

«Предметные результаты и читательская 

грамотность. Модуль 1» 

   

Сертификат 

 № ЦНППМ/НМС-ЧГ/2-9, 

03.12.21 г., 45 час. 

«Урок для формирования читательской 

грамотности. Модуль 2» 

   

Сертификат 

 № ЦНППМ/НМС-ЧГ/3-5 

24.12.2021 г., 30 час. 

«Методическая копилка: формируем 

читательскую грамотность. Модуль 3» 

   

Сертификат 

 № 5R47М204КI2834172576 

г. Новосибирск, 15.10.2020 г., 

15 час. 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение  

15.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   



Удостоверение  

18.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение  

с 20.04. 2022 по 04.05.2022 г., 

72 час., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

   

Удостоверение  

с 20.04. 2022 по 11.05.2022г., 

108 час., дистанционно, 

 г. Смоленск 

«Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга  качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету «Русскому язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

   

Удостоверение  

с 22.04. 2022 по 11.05.2022 г., 

72 час., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Особенности введения и реализации 

обновлённого ФГОС ООО» 

   

Удостоверение  

с 27.06. 2022 по 13.07.2022 г., 

72 час., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

   

Удостоверение  

с 27.06. 2022 по 13.07.2022 г., 

72 час., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Введение и развитие учебного процесса с 

использованием современных 

педагогических технологий в контексте  

реализации обновлённых ФГОС НОО и 

ООО» 

   

Удостоверение  

с 27.06. 2022 по 13.07.2022 г., 

72 час., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Майнд-фитнес тренер»    

13 Граужинис 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение № 2018-712 

16 часов, 09.12.2019 г. 

 очно-дистанционная 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

 

+   

Удостоверение 7827 00405249 

20.09. 2019 г. 

108 часов, дистанционная,  

«Особенности преподавание учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

   



по ФГОС НОО» 

ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены", г. Новосибирск,  

 2020 г., дистанционно 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

14 Раздайбеда 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

географии, 

соц. педагог 

Удостоверение  

Рег. № 72125/уд 

20.04.2020 г.-23.05.2020 г. 

36часов, дистанционная 

«Естественно-научная грамотность как 

метапредметный результат изучения 

физики, химии биологии, географии в 

основной школе» 

  + 

Удостоверение № 2-094 

09.12.2019 г.16 часов,  

очно-дистанционная 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

 

  + 

Удостоверение  

№ 00000000565462 

01.07.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

13.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены", г. Новосибирск, 2020 

г., дистанционно 

«Основы здорового питания для 

школьников» 
   

Удостоверение  

15.11.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 
   

Удостоверение  

15.11.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 
   



Удостоверение 520-425151 

23.08.2022,  в объёме 44 часов, 

дистанционная 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

Диплом № 182416829162 

 С 18.02 2022 г. по 13.05.2022 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика преподавания химии в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

   

Диплом № 483100220211 

26.10.20 г. 
Профессиональная переподготовка 

"Социальный педагог: воспитание и 

социализация личности в системе 

образования" с 25. 07 20 г. по 26.10.20 г., 

260 час. дистанционная. 

   

15 Филистович 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель  

физической 

культуры 

Удостоверение  

№ 230000043505,  

с 7.06.20 22 г. по 11.07 2022 г., 

дистанционно, г. Москва 

«Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура»  в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

  

 

 

 

16 Суялко Лиана 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка, 

учитель 

немецкого 

языка 

Удостоверение № 2-096 

16 часов, 09.12.2019 г. 

очно-дистанционная 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

 

+   

Удостоверение  

№ 00000000564245 

25.06.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение  

№ 180002556534,23.10.2020 г., 

36 час., дистанционная 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

   

ФБУН "Новосибирский НИИ 

гигиены", г. Новосибирск,  

2020 г., дистанционно 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   



08.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)"   

   

Удостоверение ПК 0009607 

26.05.20.г., 72 часа, 

дистанционная 

«Современные подходы и технологии в 

преподавании немецкого языка с учетом 

требований ФГОС» 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0003865 

24.03.2020-26.05.2020 г. 

270 часов, дистанционная  

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание английского языка в 

образовательной организации» 

   

17 Гоппе Анна 

Владимировна 

Воспитатель 

РДГ 

Сертификат № 

5R47М204КI6726816 

г. Новосибирск, 2020 г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 

   

Удостоверение   

№ 00000000567395 

13.07.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение  

№ 231200929644,  

19.04.21 г., 72 часа, Краснодар, 

дистанционно 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» 

   

Удостоверение  

№ 000000040818050,  

16.06.21 г., 72 часа, г. Брянск, 

дистанционно 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   

Удостоверение  

27.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   



Удостоверение  

27.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   

Удостоверение  

27.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

27.10.2021 г., 36 часов. 

  + 

18 Федорович 

Олеся 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

РДГ 

Удостоверение № ПК 00063750 

25.12.2018- 24.04.2019 г.  

108 часов, очная 

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

   

Сертификат - 

21.10.19 г. - 26.10.19 г., 

 48 часов, очная 

«Подготовка организаторов коллективного 

обучения на муниципальном уровне» 

   

Сертификат № 

5R47М204S8647748 

г. Новосибирск, 2020 г. 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение  

№ 00000000567527 

13.07.2020 г., 72 часа, 

дистанционная 

 

 

 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред  электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований ФГОС» 

   

Удостоверение  

№ 231200929643,  

19.04.21 г., 72 часа, Краснодар, 

дистанционно 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» 

   

Удостоверение  

27.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Удостоверение  

27.10.2021 г., 73 час., 

дистанционно, г. Саратов. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

   



Удостоверение  

27.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

  + 

19 Лебедева 

Лилия 

Александровна 

Учитель 

химии 

Диплом № 770300013139 

19.07.2017 г. по 20.09.2017г. 
Профессиональная переподготовка: 

«Химия: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

   

Удостоверение  

№ 230000015376 

с 12.05.2022 г. по 09.07.2022 

г.,36 час., г. Москва 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

   

Удостоверение  

№ 192416777146,  

с 22.08.2022 г. по 06.09.2022 г., 

72 час. 

«Особенности  введения и реализации 

обновлённого ФГОС ООО и НОО» 

   

20 Ермашкевич 

Юлия 

Владимировна 

Педагог - 

библиотекарь 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 483100220008 

Регистр. номер 25/113971, 

 с 15.06.20 по 16.09.20 г., 

260 часов, дистанционная, 

 г. Липецк 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и 

информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся», 2020 г.; 

   

 

 

 

 

 

250 час., дистанционно, 

21.04..2021 г. 
Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации" в объёме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю "Классный руководитель» 

   

Удостоверение № И-17064, от 

25.09.20 г., 16 час.,  

дистанционная, г. Ижевск 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

  + 

Удостоверение  

С 01.02.2021 г. по 20.02.2021г., 

72 часа, дистанционная, 

г. Красноярск 

«Обучение детей с умственной 

отсталостью в отдельных классах 

общеобразовательных школ в условиях 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с  умственной отсталостью» 

   



21.04.2021г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

21.04. 2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Обеспечение санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

   

Сертификат № 

5R47М204S8647748 

г. Новосибирск, 2020 г. 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 520-1994171 

02.09.2022,  в объёме 44 часов, 

дистанционная,  г. Саратов. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

21 Стецюк  

Галина 

Владимировна 

Учитель 

информатики, 

математики, 

физики  

Диплом ПП-V № 012515, 

с 01 декабря 2017 г. по 28 

февраля 2018 г., 300 часов, 

г. Омск 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

математики» 

   

Диплом ПП-V № 012852, 

с 01 января 2018 г. по  

30 марта 2018 г., 300 часов, 

г. Омск 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

физики» 

   

Удостоверение № 00224226, 

 с 09 августа 2021 г. по  

25 августа 2021 г., 72 часа, 

дистанционно, г. Смоленск 

«Организация проектно - 

исследовательской деятельности учащихся 

в рамках реализации ФГОС» 

   

Удостоверение № 00206358, с 

29 апреля 2021 г. по 26 мая 2021 

г, 72 часа, дистанционно,  

г. Смоленск 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы» 

   



Удостоверение № 00206357, 

108 часов, с 29.04.2021 г. по 

26.05.2021 г., дистанционно,  

г. Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

   

Удостоверение № 00206356, с 

29 апреля 2021 г. по 26 мая 2021 

г, 72 часа, дистанционно, г. 

Смоленск 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

   

Удостоверение  

№ 000000040818347, 72 часа, 

19.0.2021 г., дистанционно,  

г. Брянск 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

   

30.04.2021г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

   

19.10.2021 г., 36 часов, 

дистанционно, г. Саратов. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   

Сертификат 

 № 5R47М204КI237106616 

г. Новосибирск, 15.10.2020 г., 

15 час. 

«Основы здорового питания для 

школьников» 

   

Удостоверение 150000060849, с 

01.03.2022 г. по 19.04.2022 г., 56 

час., г. Москва 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности» 

   

Сертификат, 

 15.05.2022 г. 

«Подготовка организаторов в ППЭ 

(технологии передачи ЭМ на электронных 

носителях и сканирование в штабе ППЭ )» 

   

Удостоверение  

№ 520-2072818,   

г. Саратов, в объёме 44часов, 

02.08.2022. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 

от 31 мая 2021 года» 

   

Удостоверение  

№ 230000015508 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования 

   



 

Методист                                                                                                       Н.Д. Колчанова 

с 12.05.2022 г. по 09.07.2022 г., 

36 час., г. Москва 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Сертификат участия в вебинаре  

14.09.2022 г. 

«Цифровые инструменты учителя в 2022 

году» 

   

22 Шефер Клара 

Карловна 

 Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 

183113 190751, 

160 час., 15.11 2021 г., 

 г. Саранск 

Помощник воспитателя, 3 категория    
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