
Информация о прохождении КПК 2013- 2017гг. 

№ ФИО 2013 2014 2015 2016 2017 
1.  Алякина Ольга 

Альбертовна 

28.03 – 11.04.13 

Преподавание 

предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в 

образовательной 

программе ОУ в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО. 108 

ч.  

№ 13-0070 

    

2.  Аскарова 

Раиля 

Ингелевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0404 

28.03 – 11.04.14 

MicrosoftWord для 

начинающего 

пользователя. 72 ч. 

№ 100767196 

07.04 – 17.04.14 

Автоматизированн

ое рабочее место 

работника 

образовательного 

учреждения. 72 ч.  

№ 14-0506 

23.03 – 03.04.15 г. 

Содержание, 

формы и методы 

преподавания 

математики в 

условиях перехода 

к реализации 

ФГОС. 108 ч.  

№ 20991 

  

3.  Ахметова 

Эльвира 

Рифкатовна 

   19.05.16-19.05.16 

Учебный модуль 

«Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам общего 

образования в 

пунктах проведения 

экзаменов: 

организационный 

02.06.2017 

«Коррекционно-

педагогическая 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

№342405226888 

 

 



аспект», 8 ч. №2761 

ЭД 

21.09.17-22.09.17 

«Обеспечение 

безопасности информации 

в образовательной 

организации» ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования», 16 ч. 

№002458 

 

15.11.17-27.11.17 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных данных при 

их обработки в 

информационных 

системах персональных 

данных» ЧОУ ДПО 

Учебный центр «АСТА-

информ», 72 ч  

№15/к23/17 

 

4.  Дорофеева 

Елена 

Ивановна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0409 

    

5.  Егорова 

Людмила 

Николаевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

23.03-06.04.14 

Педагогическая 

деятельность 

учителя истории и 

обществознания по 

реализации ФГОС 

   



образования. 108 ч.  

№ 13-0410 

ООО.108 ч.  

№14-0401 

6.  Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0412 

05.11-18.11.14 

Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО. 108 ч. № 14-

1462 

 

   

7.   Конева Ольга 

Александровна 

 05.11-18.11.14 

Преподавание 

предмета химии в 

условиях ФГОС 

ООО. 108 ч. № 

5482 

   

8.  Кудряшова 

Валентина 

Степановна 

     

9.  Маркина 

Людмила 

Владимировна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0414 

24.03 – 03.04.14 

Актуальные 

вопросы 

организации 

образовательного 

процесса в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях VIII 

вижа в условиях 

ФГОС. 72 ч.  

№ 14-0344 

15.04 – 29.04.14 

   



MicrosoftWord для 

начинающего 

пользователя. 72 ч. 

№ 100773155 

02.07-16.07.14  

«Введение в 

математику. 

Практикум» 72 ч. 

№100797085 

05.11-18.11.14 

Методика 

преподавания 

физики в рамках 

ФГОС ООО. 108 ч. 

№ 14-1440 

10.  Маякова 

Наталия 

Владимировна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0415 

 

 

    

11.  Пензина Ирина 

Анатольевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0417 

    

12.  Подберезная 

Тамара 

Дмитриевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

    



реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0418 

13.  Ракицкая  

Елена 

Владимировна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0419 

 

 

    

14.  Роптанова 

Татьяна 

Валерьевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0420 

  19.05.16-19.05.16 

Учебный модуль 

«Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам общего 

образования в 

пунктах проведения 

экзаменов: 

организационный 

аспект», 8 ч. №2820 

ЭД 

 

15.  Соловьева 

Татьяна 

Николаевна  

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0422 

24.03 – 03.04.14 

Актуальные 

вопросы 

организации 

образовательного 

процесса в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях VIII 

 19.05.16-19.05.16 

Учебный модуль 

«Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам общего 

образования в 

пунктах проведения 

экзаменов: 

 



вижа в условиях 

ФГОС. 72 ч.  

№ 14-0351 

04.05-18.05.14 
MicrosoftWord для 

начинающего 

пользователя. 72 ч. 

№ 100779242 

организационный 

аспект», 8 ч. №2827 

ЭД 

 

16.  Фролова 

Наталья 

Николаевна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0424 

    

17.  Харченко 

Людмила 

Григорьевна 

     

 

 

18.  Шадрин 

Владимир 

Витальевич 

    09.03.17-04.04.17 

Методика обучения 

информатике в основной и 

средней школе в рамках 

реализации ФГОС»,108 ч 

Удостоверение 

772405525295 

 

   

 Логопеды      

19.  Гревцева Юлия 

Сергеевна 

03.09 – 30.10.13 

Актуальные 

проблемы 

логопедии. 144 ч. 

№1717 

  07.11-.17.11.16 

Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

25.01.17-30.01.17 
Логопедическая работа 

при моторной алали в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 36ч 

Сертификат №19 



детьми-сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 72 ч., № 

10115 

20.  Лысюк Марина 

Юрьевна 

03.09 – 30.10.13 

Актуальные 

проблемы 

логопедии. 144 ч. 

№1720 

 23.10 -23.10.2015  

Нетрадиционные 

приемы и методы 

коррекционной 

логопедической 

работы. 48 ч. 

№004624 

 

 

 

 

  

25.01.17-30.01.17 

Логопедическая работа 

при моторной алали в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 36ч 

Сертификат №8 

21.  Махмутова  

Венера 

Минахметовна 

03.09 – 30.10.13 

Актуальные 

проблемы 

логопедии. 144 ч. 

№1721 

 23.10 -23.10.2015  

Нетрадиционные 

приемы и методы 

коррекционной 

логопедической 

работы. 48 ч. 

№004625 

 25.01.17-30.01.17 
Логопедическая работа 

при моторной алали в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 36ч 

Сертификат №9 

 Психологи      

22.  Вынага Ольга 

Ивановна 

   Профессиональная 

переподготовка 

2016-… 

05.06.2017 г. 

«Приемные 

семьи:использование 

метафоры в психолого-



педагогическом 

сопровождении» 3 ч 

Удостоверение 

№367/881/2017 

 

05.06.2017 г. 

«Суицидальное поведение 

подростков: реальные 

риски виртуальной 

реальности» 3 ч 

Удостоверение 

№368/881/2017 

 

23.  Зуева Олеся 

Александровна 

23.11.12 – 01.03.13 

Использование 

диагностической 

методики Векслера 

(детский вариант) 

30 ч. 

   07.11-17.11.17 

Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми-сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 72 ч., № 

10118 

27.03.17-31.03.17 

«Программа первичной 

профилактики 

рискованного поведения» 

72 ч 

05.06.2017 г. 

«Приемные 

семьи:использование 

метафоры в психолого-

педагогическом 

сопровождении» 3 ч 

Удостоверение 

№367/880/2017 

 

05.06.2017 г. 

«Суицидальное поведение 

подростков: реальные 

риски виртуальной 

реальности» 3 ч 

Удостоверение 

№368/880/2017 

 



24.  Налбандян 

Жанна 

Агасиевна 

 22.04 – 26.04.14 

Основы 

организации 

работы с 

психологической 

песочницей. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей в 

психологической 

песочнице. 50 ч. 

 07.11-17.11.17 

Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми-сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 72 ч., № 

10126 

27.03.17-31.03.17 

«Программа первичной 

профилактики 

рискованного поведения» 

72 ч 

 

05.06.2017 г. 

«Приемные 

семьи:использование 

метафоры в психолого-

педагогическом 

сопровождении» 3 ч 

Удостоверение 

№367/882/2017 

 

05.06.2017 г. 

«Суицидальное поведение 

подростков: реальные 

риски виртуальной 

реальности» 3 ч 

Удостоверение 

№368/882/2017 

 

25.  Толстова 

Фаина 

Федоровна 

12.11 – 25.11.13 

Педагогическая 

деятельность 

учителя по 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 108 ч.  

№ 13-0423 

02.12 -12.12.13 

Психологическое 

обеспечение 

эффективности 

образовательного 

Сентябрь 2014  

I модуль «Базовые 

техники 

танцевально-

двигательной 

терапии» 18 ч. 

Февраль 2015 

Базовые техники 

интегративной арт-

терапии. 72 ч. 

Ноябрь 2016 г. 14.11.16-15.11.16 

«Профилактика 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность» 16 ч 

 

05.06.2017 г. 

«Приемные 

семьи:использование 

метафоры в психолого-

педагогическом 



процесса. Основы 

проф. деятельности 

педагога-

психолога, 

работающего 

семьей и детьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 72 ч. № 

9524 

сопровождении» 3 ч 

Удостоверение 

№367/879/2017 

 

 

05.06.2017 г. 

«Суицидальное поведение 

подростков: реальные 

риски виртуальной 

реальности» 3 ч 

Удостоверение 

№368/879/2017 

 

 Библиотекарь      

26.  Извекова 

Ирина 

Ивановна 

 19.11.14  –  02.12.14 

Библиотека в 

информационно-

образовательном 

пространстве ОУ в 

условиях ФГОС. 

108 ч. № 5969 

   

 По плану   17 человек +5 4  

 Итого по факту 23 человек 10 человек 5 человек 4 человека 8 человек 

 

КПК ИКТ:  

 «Институт информационных технологий «АйТи», Москва;  

 Национальный открытый университет «Интуит», Москва. 
 

Научно-методические вебинары:  

 «Центр креативной педагогики и психологии», Санкт-Петербург; 

 Международный институт комплексной сказкотерапии. 
 


