
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №98»  
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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации на 01.09.2017 г. 
(педагогические работники) 

               Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва  

"Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении"  

№ п/п 
Ф.И.О.  педагога 

 

Должность  

Образовательная программа 

 

Учреждение ДПО 

Сроки Кол-во 

часов 

1.  

Аксенова          

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Современные аспекты деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

25.11.2015 120 ч. 

Курсы: «Информационно - коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

13.01.2017 16 ч. 

Сертификационные испытания на соответствие квалификационным 

требованиям по должности «учитель» 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 11.02.2017  

2.  Белоусова 

Ольга 

Александровна 

 

учитель 

английского 

языка 

Курсы: «Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

24.11.2015 120 ч. 

Курсы: «Теория и практика социально-психолого-педагогической 

деятельности» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

26.06.2016 120ч 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

13.01.2017 16 ч. 

3.  Бузова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация:  Учитель начальных классов. 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический коледж» 

2016 4644 ч. 

Педагогика и методика начального обучения. 

Заочное  обучение 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

2016 1курс 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

4.  Вет 

Ольга  

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы дистанционные: «Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи»\ МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 
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5.  

Власова       

Надежда 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016  

42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

6.  Высотина  

Александра 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Курсы: «Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

иностранные языки» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

06.06.2017 72 ч. 

7.  

Глинкина     

Людмила 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижений планируемых результатов (на 

примереиспользованиясистемы УМК «Начальная школа 21 века» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 11.06.2017 72 ч. 

8.  

Городищенская  

Ольга 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на примере 

использования системы УМК «Начальная школа 21 века») 

МБОУ ДПО «НМЦ» 07.06.2015 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

9.  Грудычева 

Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Специальность:  Физическая культура 

Квалификация:  Учитель физической культуры 

ГОУ СПО «Кемеровский 

педагогический колледж» 

2015 4644 ч. 

Профессиональная  переподготовка по программе «Преподаватель»  

Квалификация: Преподаватель физической культуры и спорта. Заочное 

обучение 

ФГБОУ ВПО КемГУ 2015, 2016 1-2 

курс 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

10.  Дадаян 

Марина 

Анатольевна 

 

учитель музыки Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: Музыка в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» с присвоением 

квалификации «Учитель, преподаватель музыки» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

22.08.2016 288 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Курсы дистанционные: «Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 
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11.  Данданова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: Учитель начальных классов. 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический коледж» 

2016 4644 ч. 

Специальность «Специальное (дефектологическое) образование 

Логопедия. Заочное  обучение 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

2016 1курс 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

12.  Дорожкина  

Светлана 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

Курсы: «Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

 

16.03.2016 120 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

13.  Жилкина 

Надежда 

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК  

«Перспекивная  начальная школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 18.06.2017 72 ч. 

14 Калугина 

Мария 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка по программе ДПО «Педагогика 

и методика начального образования в рамках реализации ФГОС» 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического образования» 

29.06.2017 288 ч. 

15. Карпенко  

Жумабика 

Рамазановна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Сертификационные испытания на соответствие квалификационным 

требованиям по должности «учитель» 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 10.01.2017  

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

16 Каситская 

Екатерина 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность  «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация  «Учитель начальных классаов» 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

20.06.2016 2г. 

10 мес 

17. Кассина      

Людмила 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК 

«Перспективная начальная школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 18.06.2017 72 ч. 

18. Киселев  учитель Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 
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Эдуард 

Эдуардович 

физической 

культуры 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

Курсы дистанционные: « Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

19. Кихаева 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

20. Князева 

Наталья  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов на примере 

использования системы УМК «Начальная школа 21 века» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 11.06.2017 72 ч. 

21. Лелейкин 

Максим  

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Курсы: «Достижения метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

22. Литвин 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 12.06.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

23. Лось 

Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Куры «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

24. 

Максимова 

Наталья 

Александровна 

социальный 

педагог 

Курсы: «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический 

университет» 

17.11.2014 72 ч. 

Курсы: «Теория и практика социально-педагогической деятельности» ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

28.01.2015 120 ч. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовании» АНО ДПО «Сибирский 20.04.2015 520 ч. 
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институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

 

Курсы: «Предшкола нового поколения» МБОУ ДПО «НМЦ» 3.03.2016 72 ч. 

Куры «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

13.01.2017 16 ч. 

25. Минишина 

Евгения 

Евгеньевна 

учитель Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: Учитель начальных классов . 

Отпуск по уходу за ребёнком 

ГОУ СПО «Кемеровский 

педагогический колледж» 

2015 4644 ч. 

Специальность «Специальное (дефектологическое) образование ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

2017 3 курс 

26. Михель 

Елена 

Владимировна 

учитель музыки Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Курсы дистанционные: «Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

27. Мишева 

Любовь 

Семеновна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

28. 

 

 

Муратова 

Яна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

29. Набиева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Система учебников «Начальная школа XXI века» как 

средство достижения планируемых результатов ФГОС НОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

19.08.2015 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Теория и практика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики с учётом требований ФГОС общего образования» 

 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

16.06.2017 72 ч. 

30. Николаева учитель Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 
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Елена 

Анатольевна 

начальных 

классов 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов на примере 

использования системы УМК «Начальная школа 21 века» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 11.06.2017 72 ч. 

31. Павлович 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК 

«Перспективная начальная школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 19.06.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

32. Панасюк 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность «Преподавание в младших классах» 

Квалификация «Учитель начальных классов» 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

19.06.2017 3.г.  

10 мес. 

33. Панченкова 

Мария 

Валерьевна 

учитель  

начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка по образовательной программе 

«Психолого-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

учителя предметной подготовки в условиях реализации ФГОС» 

(учитель начальных классов) 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

05.06.2017 250 ч. 

34. Панченкова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 12.06.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

35. 

 

 

 

Петухова  

Любовь 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Охрана труда». АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива» 

20.06.2016 40 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Теория и практика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики с учётом требований ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

16.06.2017 72 ч. 

36. Петухова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: Учитель начальных классов 

ГОУ СПО «Кемеровский 

педагогический колледж» 

2015  

Курсы: «Предшкола нового поколения» МБОУ ДПО «НМЦ»  

13.03.2016 

72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 
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37. Печорина 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Курсы: «Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС  ОО» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

 

03.12.2015 120 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном.  

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

38. 

 

 

Пичугина 

Евгения  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК 

«Перспективная начальная школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 19.06.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Курсы: «Теория и практика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики с учётом требований ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

16.06.2017 72 ч. 

39. Позднышева 

Алла 

Анатольевна 

учитель 

(совместитель) 

Курсы: «Предшкола нового поколения» 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 03.04.2016 72 ч. 

40. 

Романова 

Марина  

Олеговна 

учитель Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

41 Сайбель 

Алина 

Валерьевна 

учитель музыки Профессиональная переподготовка по образовательной программе  

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

образовательного процесса в образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования» с присвоением квалификации 

«учитель музыки» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

23.06.2017 350 ч. 

42. Сальхова 

Татьяна 

Александровна 

ПДО 

(совместитель) 

Курсы: «Теория и практика музыкально-художественной 

деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

ГОУ ДПО(ПК)С  

«КРИПК и ПРО» 

18.11.2016 120 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

43. Санососюк 

Анна 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и методика начального обучения. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

Отпуск  по уходу за 

ребенком 

44. Тимофеева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 
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45. Тюрюкова 

Евгения 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК 

«Перспективная начальная школа» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 19.06.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

46. 

Федорова      

Ирина  

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

47. 

 

 

Чебанова 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы: Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 12.06.2016 72 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

45. Шваб 

Юлия  

Владимировна 

учитель 

технологии 

Курсы: «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 31.03.2016 72 ч. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

г.Пермь 

09.08.2016 520ч 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Курсы дистанционные: «Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

26.09.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

46. Шпилёва    

Алена  

Владимировна 

 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Курсы: «Информационное сопровождение процессов развития 

образовательной организации» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 25.09.2015 24 ч. 

Курсы: «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов» 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово 

12.06.2016 72 ч. 

Курсы: по программе обучения должностных лиц, ответственных за 

пожарную безопасность организаций и их подразделений, ПТМ 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединённый учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и 

экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС) 

02.09.2016  

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 
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Повышение квалификации административно-управленческого персонала МБОУ «НОШ № 98» 
 

Курсы дистанционные: «Достижения метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: технология, музыка, физическая культура»   

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО»  
 

26.09.2016 

 

72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

№ п/п 
Ф.И.О.  педагога 

Должность 

Должность  

Программа повышения квалификации 

 

Учреждение повышения 

квалификации 

Сроки Кол-

во 

часов 

1. Кадычкова 

Елена 

Игоревна 

директор Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

Комиссионная проверка знаний  по пожарной безопасности в 

объёме пожарно-технического минимума согласно должностным 

обязанностям 

АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива»» 

20.01.2017 16 ч. 

Проверка знаний требований охраны труда по программе 

обучения руководителей и специалистов организаций и ИП по 

курсу «Охрана труда» 

АНО ДПО «УМЦ 

«Альтернатива»» 

20.01.2017 40 ч. 

Курсы: «Управление  образовательной организацией  в условиях 

реализации ФГОС» 

НМО  издательства 

«Академкнига/Учебник» 

05.02.2017 72 ч. 

Курсы: «Управление в сфере образования» ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» Томск 

21.04.2017 120ч 

2. Кондрашова 

Людмила 

Николаевна 

Зам.дир. по УВР Проверка знаний требований охраны труда по программе 

обучения руководителей и специалистов организаций и ИП по 

курсу «Охрана труда» 

АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 20.06.2016 40 ч. 

Курсы: «Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности  педагога».  Экзамен экстерном. 

МБОУ ДПО «НМЦ» 23 .09.2016 42 ч. 

Курсы: «Управление  образовательной организацией  в условиях 

реализации ФГОС» 

Академкнига/учебник, 

издательство 

«Перспективная школа» 

02.10.2016 72 ч. 

Семинар-практикум: «Навыки оказания первой помощи» МБОУ ДПО «НМЦ» 13.01.2017 16 ч. 

3. 

 

 

Муратова 

Яна 

зам. дир по БЖ Проверка знаний требований охраны труда по программе 

обучения руководителей и специалистов организаций и ИП по 

курсу «Охрана труда» 

АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 20.06.2016 40 ч. 
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Иполнитель: инспектор по кадрам Литвин О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторовна 

 

 

Курсы по программе обучения должностных лиц, ответственных 

за пожарную безопасность организаций и их подразделений, ПТМ 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединённый учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» (КОУМЦ по ГО 

и ЧС) 
 

02.09.2016 16 ч. 

Дополнительная профессиональная подготовка по программе 

обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧЧ (категория 

«Начальник пункта выдачи СИЗ») 

ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 27.01.2017 36 ч.. 

 

4. 

 

Панченкова 

Ольга 

Евгеньевна 

зам. дир по ВР Курсы: «Организация воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Центр образования 

взрослых» 

17.08.2016 24 ч. 

5. Романова 

Марина  

Олеговна 

 

Зам дир по ВР Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в 

образовании» 

АНО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

20.04.2015 520ч. 

Курсы по программе обучения должностных лиц, ответственных 

за пожарную безопасность организаций и их подразделений, ПТМ 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединённый учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС) 

02.09.2016 16 ч. 

Курсы: «Управление  образовательной организацией  в условиях 

реализации ФГОС» 

Академкнига/учебник, 

издательство 

«Перспективная школа» 

02.10.2016 72 ч. 

6. 

 

 

 

Чебанова 

Ирина 

Леонидовна 
   

зам. дир по АХР Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в социальной 

сфере» 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

25.02.2013

05.08.2013 

 

Курсы: «Управление административно-хозяйственной работой в 

образовательной организации» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 21.04.2017  40 ч. 

Курсы: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Специализированная 

организация «Контрактная 

система Сибирь» 

08.08.2017 

23.08.2017 

120 

ч. 
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