
Повышения квалификации педагогов  на 01.02.2019 

 

Фамилия, имя, отчество Преподаваемый 

предмет, 

должность  

Место прохождения курсов Тема, часы дата Дата 

следующих 

курсов 

Тарасова  

Галина Владимировна  

 

 

Директор  

 

 

 

Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования и науки 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2012 г  
 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения ФГОС», 

108ч. 

2016г  

 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования» г. Мурманск  

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36 ч. 
2016 г. 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017  

ООО «Гуманитарные проекты – ХХ1 

век» 

«Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией и статус ее 

руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя», 72ч. 

2017 2020 

ООО «Техносервис горных машин и 

оборудования» 

«Обучение охране труда и  проверка 

знаний требований охраны труда», 40ч. 
2018 2021 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Руководство развитием 

общеобразовательной организации», 72ч. 
2019 2022 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Управление образовательной 

организацией», 120ч. 
2019 2022 

РУЦПК г. Новосибирск «Защита персональных данных в РФ. 

Новые правила и проблемы по обработке 

персональных данных, и внесению их на 

общероссийские сайты (bus.gov.ru)» 

2019  

 

 

 

Химия 

 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: химия) 108ч. 

2016 г  2019 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенции учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 140 ч. 

2018 2021 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Кирш  Наталья 

Георгиевна 

заместитель 

директора по УВР 

Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования и науки 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 
2008 г   

 

 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 
2017г.  



коррекционная педагогика», 252ч. 

Мурманск МОИПКРОиК  «Управление учреждением в современных 

условиях с модулем «Введение ФГОС ОО», 

108 ч. 

2014г.  2017г. 

 

 

ГБОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

Программа для руководителей 

образовательных организаций 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 72ч. 

2015г.   

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36 ч. 
2016 г. 2019 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

ООО «Гуманитарные проекты – ХХ1 

век» 

«Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией и статус ее 

руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя», 72ч. 

2017 2020 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования». 

«Федеральный надзор в сфере 

образования», 18ч. 
2018  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация и контроль образовательной 

деятельности в ОО», 72ч. 
2019 2022 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Управление образовательной 

организацией», 120ч. 
2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Андрианова Екатерина 

Михайловна 

Предметы 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. 

Москва 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: педагог-

дефектолог», 580ч. 

2018  

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

2019 2022 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, требования к 

педагогу, 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Глазунова Наталья 

Николаевна 

Предметы 

начальных 

классов 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

 

 

 

2018 г. 
Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС начального общего образования: 

содержание и организация 

2015г. 



образовательного процесса», 108ч. 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч. 

2016 2019 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 36ч. 

2016 2019 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», 120ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Мартынюк Елена 

Ивановна 

Предметы 

начальных 

классов 

ООО «Интерактивные образовательные 

технологии», г. Ханты-Мансийск 

«Навыки оказания первой помощи», 16ч. 2018  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, требования к 

педагогу, 72ч. 

2019 2022 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями  профстандарта и ФГОС», 

120ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Бовина Оксана Юрьевна Предметы 

начальных 

классов 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

2018 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

«ФГОС начального общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса»  108ч. 

2015г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября». 

 «Современное образование 

(специализация: начальная школа), 108ч. 

2015г.  2018 

2019 ГАУДПОМО «Институт развития 

образования г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч. 

2016 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

2016 2019 



нарушениями)», 36ч. 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с 

профстандартом и ФГОС», 120ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Якубович Марина 

Владимировна 

Предметы 

начальных 

классов 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

2018 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

«ФГОС начального общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» – 108ч. 

2015г 

МОИПКРиК, г. Мурманск «Актуальные вопросы введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч. 

2016 2019 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования г. Мурманск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 36ч. 

2016 2019 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

 НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями  профстандарта и ФГОС», 

120ч. 

2019 2022 

 ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Жук Анна Анатольевна Русский язык и 

литература 

ГАУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС на основе государственно-

общественного управления», 72ч. 

2014г.  

 

 

 

 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: русский язык и литература) 108ч. 

2015г. 2018 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенции учителя 

русского языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 

2019 2022 



140ч. 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Иванова Виктория 

Анатольевна 

Русский язык, 

литература 

2017г. Волгоград ООО «Издательство «Учитель» Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: коррекционная педагогика», 252ч.  

2016г. Профессиональная переподготовка в АНО ВО «МИСАО» г. Москва  по программе  дополнительного 

профессионального образования  «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы».  

2019г. Профессиональная переподготовка в НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» г. Москва по программе «Менеджмент 

в образовании» 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: русский язык и литература) – 108ч. 

2015г. 2018 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования».  

 «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ. (Русский 

язык)», 18ч. 

2016 2019 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Волков Виталий 

Валентинович 

Физическая 

культура, 

технология 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: физическая культура) – 108ч. 

2015г. 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Дроздюк Марина 

Ивановна 

Соц. педагог 

 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября» и факультет педагогического 

образования МГУ им. Ломоносова, 

«Методы профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в образовательной 

среде», 72ч.  

2014г 2017 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет».   

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативные 

модули: ОБЖ, технология) , 108ч. 

2015г. 2018 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

2019 2022 



НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педщагогу», 72 ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Гуринович Надежда 

Андреевна 

Математика, ИКТ, 

технология 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель математики. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 580 ч. 

2018  

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017  

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»  г. Мурманск. 

«Современное материально-техническое 

обеспечение учебного предмета 

«Технология» и его использование в 

образовательной деятельности», 18ч. 

2018  

РУЦПК г. Новосибирск «Защита персональных данных в РФ. 

Новые правила и проблемы по обработке 

персональных данных, и внесению их на 

общероссийские сайты (bus.gov.ru)» 

2019  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» Совершенствование компетентностей 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 

140ч. 

2019  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Сычева Виктория 

Михайловна  

Английский язык Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

 

 

 

 

2018 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: английский язык),  108ч. 

2015г. 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»  г. Мурманск. 

«Развитие качества  преподавания 

иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования», 

132ч. 

2017 2020 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенций учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 



Гвоздева  

Нина Николаевна 

Математика ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»  г. Мурманск. 

"Развитие качества преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования", 132ч. 

2017 г 2020г. 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»  г. Мурманск. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в условиях 

введения и реализации ФГОС», 48ч. 

2017  

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Зольникова Наталья 

Ильинична 

Биология  Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: биология),  108ч. 

2015г. 2018 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Олейник Ольга 

Владимировна 

География, ОБЖ Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: география), 108ч. 

2015г. 2018 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72 ч. 

2019 2022 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Совершенствование компетенций учителя 

в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Панина Ольга Ивановна 

История, 

обществознание, 

ОРКСЭ 

Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования и науки 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 
 

2015 г 

 

2018 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

 «ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: история), 108ч. 

2015г.  

2018 

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования»  г. Мурманск.  

«Современные подходы к патриотическому 

воспитанию», 72 ч. 
2016 



Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Микляева Лариса 

Николаевна 

 

 

Профильный труд 

Красноярск ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер»  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель обществознания в 

общеобразовательном учреждении», 260 ч. 

2017г.   

2018 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

преподавания технологии» 

2019 

Центр дополнительного образования 

Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет». 

«ФГОС основного общего образования: 

содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный 

модуль: обществознание), 108ч. 

2015г.  

НИУ «Высшая школа экономики»  «Преподавание обществознания в школе. 

Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам», 72ч. 

2015г.  

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Понарина Анна 

Александровна 

Учитель 

технологии, 

физики 

ООО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка по 

программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

2019  

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательном учреждении», 72ч. 
2019  

Трубенева Александра 

Владимировна 

Музыка, ИЗО 

 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», г. Балаково Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель, педагог 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства», 510ч. 

2018  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса в дошкольных 

организациях», 36 ч. 

2017  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

образования», 72ч. 

2018  



НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 

2018  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Насонова Юлия 

Игоревна 

Учитель 

адаптированной 

физической 

культуры 

Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

 

 

 

 

 

 

Красноярск ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер»  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель физической культуры в 

общеобразовательном учреждении», 260 ч. 

2017г.  

Балаково ЧОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог (учитель) по 

адаптивной физической культуре», 680ч. 

2018  

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования». 

«Развитие воспитания в современных 

условиях» - 120ч. 
2017 2020 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017 2018 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Овчинникова Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательном учреждении», 72ч. 
2019  

Сомова Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-психолог Волгоград ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 

2017г.   

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  

 

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

2014 г.  

ГАУДПОМО «Институт развития 

образования» 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса", 120 ч. 
2017 2020 

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва «Первая помощь», 16ч. 2017  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педщагогу», 72 ч. 

2019 2022 

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Фархутдинова Ангелина 

Сергеевна 

Тьютор   Заочное обучение по специальности «Педагогическое образование», факультет педагогики и психологии «Вятский 

государственный университет» с 01.09.2018г. 



Центр профессионального развития 

«Партнер», г. Красноярск 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель начальных классов в 

общеобразовательном учреждении», 520ч. 

2018  

АНОДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г. Пермь 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Тьюторское сопровождение 

обучающихся» 

2018  

Онлайн школа «Фоксфорд», г. Москва  «Первая помощь», 16ч. 2017  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72ч. 

2018  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Доровских Любовь 

Алексеевна 

Учитель-логопед ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования». 

«Коррекционно-образовательная 

деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС и СФГОС», 72ч. 

2018  

Ресурсно-образовательный центр по 

первой помощи 

«Первая помощь», 16ч. 2017  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «ФГОС начального образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72ч. 

2018  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Моисеева Лидия 

Аркадьвна 

Тьютор  ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Тьютор: тьюторское 

сопровождение в образовательных 

организациях»,300ч. 

2018  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Психология и педагогика в 

общеобразовательной организации», 288ч. 

2019  

НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР» «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

2018  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Дульцева Анна 

Сергеевна 

Учитель-логопед АНО НИИДПО г. Москва Профессиональная переподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образования, профиль 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология», 

620ч. 

2019  

ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

Анисимова Татьяна 

Васильевна 

тьютор ЧОУДПО «УМЦ «Педагог» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», 72ч. 
2019 2022 

 


