
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

 
№ Ф.И.О. Должность Тема Сроки Место проведения/база, документ о 

прохождении курсов, количество 

часов 

1  Огородникова Н. В учитель 

начальных 

классов 

 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

22.01.-09.02. 

2018г. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары/ Удостоверение 

УПК 210300001709 Рег№1196/281.18 

72ч. 

Инновационные подходы у организации учебной 

деятельности и методики преподавания предмета 

«Математика» в начальной школе с учетом 

требований ФГОС НОО 

28.08.-07.09.2019г. Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк/ 

Удостоверение  рег. №24/75672, 48ч.; 

09.09.2019 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 
учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

26.09.2019-24.09.2019 ООО «Столичный учебный центр»/ 
Удостоверение ПК №0029834 

Рег№29780 

Современные методики преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта педагога 

28.09.-12.10.2019 ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк/ Удостоверение 

рег№24/80936, 48ч. выдано 12.10.2019 

 

2  Зепп Е.В. учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 

заместитель 

директора 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

28.12.2017- 

15.01.2018г. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары/ Удостоверение 

УПК 210300001577 Рег№1196/152.18 

72ч.  

История: построение современного урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО 

26.07.-13.08.2019 ООО «Столичный учебный центр» 

Удостоверение  

ПК №0027605 Рег.№27551, 72ч. 

13.08.2019г. 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 
учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

27.08.-10.09.2019 ООО «Столичный учебный центр» 
Удостоверение. ПК №0029196 

Рег.№29138, 72ч. 

Охрана труда 20-24.04.2020г ЧУ ДПО «ФИПК», г. Барнаул/ 

Удостоверение №309, 40ч., дист 

Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

13-16.05.2020 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»/ 



технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов 

Удостоверение 080000037264, рег№1993, 

36ч., выдано 16.05.2020, дист 

3  Павличкова А.Ю. учитель 

химии 

биологии 

ОБЖ 

Деятельность педагога при организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

13-27.08.2019 Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов/ Удостоверение 

Рег№1479, 72ч.27.08.2019 

«ОБЖ: педагогика и методика преподавания» 17.07.-06.08.2019 ООО «Столичный учебный центр»/ 

Удостоверение  Рег.№27097, 36ч. 

06.08.2019г. 

Первая помощь 15.09-15.10.2019 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп»/Удостоверение Ф 
077857, 36ч. г. Москва, выдано 

16.10.2019г.,  

Первая помощь 15.09-10.10.2019 Российский красный крест/ Сертификат, 

рег№NcA-77-17-067953 36ч. 

4  Статьева М.Н. учитель 

географии 

истории 

обществозн

ания 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

18.12.2017- 

09.01.2018 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г.Чебоксары/ Удостоверение УПК 

210300001446, Рег№1196/31. 18, 72ч. 

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС 

19.11.-10.12.2018 ООО «Центр развития педагогики», г. 

СПБ /Удостоверение 7827 00290521 Рег. 

№ 0007934, 108ч. 

География: содержание и технологии процесса 

обучения в условиях реализации ФГОС 

12.08-10.09.2019 ООО «Столичный учебный центр» 

/Удостоверение ПК №0029039 

Рег.№28981, 72ч. 10.09.2019г. 

5  Солдатенко Л.А. директор 

учитель 

английского 

языка 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

30.12.2017- 26.01.2018 НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары Удостоверение УПК 

210300001603 Рег№1196/178. 18, 72ч. 

Современный урок английского языка в условиях 

ФГОС 

11-16.05.2019г. СИДОП/Удостоверение 380800015328 

Рег. №00151, 72ч., Выдано: 16.05.2019г. 

Охрана труда 20-24.04.2020г. ЧУ ДПО «ФИПК», г. Барнаул/ 
Удостоверение №308, 40ч., дист 

Пожарно-технический минимум 15.-21.07.2020г ООО «Современные технологии 

безопасности»/удостоверение 00827572, 

рег №00139, г. Иркутск, выдано 

21.07.2020, 16ч. 

7 Соломенникова  

Н. А. 

Учитель-

логопед, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Менеджмент и экономика образования 22.10.2018 –  

23.01.2019 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области. 

Диплом 382407343847 Рег№2531, 300ч.  

«Содержание деятельности педагога в условиях 

введения ФГОС» по модулю «Организация 

деятельности педагога в условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря» 

15-22.04.2019 МОУ ДПО «Центр развития образования 

г. Саянска», удостоверение рег№1944, 

36ч., 22.04.2019г. 



 Организация и содержание работы учителя-логопеда 

с детьми школьного возраста 

25.08.-15.09.2019 ООО «Центр Развития Педагогики»/ 

Удостоверение 7827 00391128 

рег№00015855, 108ч., 15.09.2019г. 

Деятельность педагога при организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

01.-22.10.2019 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»/ 
Удостоверение ПК№0003499, рег№3469, 

72ч. 

Школьная медиация: содержательные и 

организационные основы 

05-13.12.2019 АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий»/СРЦ, г. Усть-Илимск, 

Удостоверение рег.№ ШМСО-000013, 

73ч. 

Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов 

13-16.05.2020 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»/ 

Удостоверение 080000037300, рег№2029, 

36ч., выдано 16.05.2020, дист 

Проф. 

переподгот

овка 

Деятельность социального педагога с учетом 

требований ФГОС 

27.08-29.10.2019г.

  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»/ 

Диплом ПП№0000523, рег.№ 

0446,квалификация социальный педагог,  

выдан 29.10.2019г. 

8 Сорокина О. А. учитель 
начальных 

классов 

«Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему в образовательной организации» 

18.01.- 06.02.2018 НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр» г. Чебоксары/ Удостоверение 

УПК 210300001681 Рег№1196/253. 18, 

72ч. . 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

27.08.2019-24.09.2019 ООО «Столичный учебный центр»/ 

удостоверение, рег№ 29795, 72ч. 

Инновационные подходы у организации учебной 

деятельности и методики преподавания предмета 

«Математика» в начальной школе с учетом 

требований ФГОС НОО 

02-12.10. 2019 Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк/ 

Удостоверение рег №24/81822, 48ч., 

выдано 12.10.2019 

Современные методики и особенности преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

педагога» 

05.-16.10.2019 Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк/ 

Удостоверение рег№24/82216, 48ч., 
выдано 16.10.2019 



Особенности преподавания предметов «Русский 

родной язык» и «Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС 

8-22.06.2020 ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр», г. Бийск/ Удостоверение 

рег№ОПР36-Г000016458, 36ч., дист 

Особенности преподавания учебных предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» по ФГОС НОО 

07.-28.07.2020 АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж/удостоверение 
362412226810, рег№7058, выдано 

28.07.2020, 72ч., дист 

9 Космынина Т.Н. учитель 

физической 

культуры 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

30.12.2017- 26.01.2018 НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары/Удостоверение УПК 

210300001601Рег№1196/176. 18, 72ч.. 

Теоретические и методологические основы 

преподавания информатики с учетом требований 

ФГОС ООО 

06.10-27.11.2019 ООО «Инфоурок» /Удостоверение ПК 

00095500, рег №95407, 108ч. 

Инженерные технологии в метапредметной 

деятельности 

05-08.09.2019 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»/ 

Удостоверение 382408632620, рег№851, 

36ч. дата выдачи 09.09.2019 

10 Сухоруков В.А. учитель 

физической 

культуры, 

технологии 

Дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности: 

разработка и реализация» 

01-14.02.2019 ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» г. СПБ/ Удостоверение 

342408789780 Рег№78/25-233 36ч.  

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи 

22.03.2019 Частное образовательное учреждение 

ДПО «Байкальский центр образования» 

Удостоверение 382408679272 Рег№ПП-

2019-1329, 18ч., 

«Современные подходы к преподаванию технологии 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

24.09.-08.10.2019 ООО «Центр развития педагогики» / 
Удостоверение7827 00405409, 

Рег№00016664, 72ч.выдано 08.10.2019 

11 Вешкина В.С. педагог-

психолог, 

учитель 

ОРКСЭ, 

начальных 

классов 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

23.01.- 07.02.2018 НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары/ Удостоверение 

УПК 210300001695 Рег№1196/267.18, 

72ч.  

Развитие профессиональных компетенций педагога в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС» 

14-21.02.2019 ГАУ ДПО ИРО/ Удостоверение 

080000017461 Рег№13539, 36ч. 

21.02.2019г 

«Содержание деятельности педагога в условиях 

введения ФГОС» по модулю «Организация 

деятельности педагога в условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря» 

15-22.04.2019 МОУ ДПО «Центр развития образования 

г. Саянска», удостоверение рег№1917, 

36ч., 22.04.2019,  

Информационные технологии в работе учителя 

начальных классов: создание дидактических 

10.09-04.10.2019 ООО «Мультиурок»/ 

Удостоверение/6727 00012160, рег 



материалов к уроку с помощью программного 

обеспечения SMART Notebook 

№1926524. г. Смоленск, 72ч. Выдано 

04.10.2019 

Инклюзивное образование: психолого-

педагогические аспекты в условиях реализации 

ФГОС 

15.10.-21.10.2019 ООО «Мультиурок», г. Смоленск 

/Удостоверение 6727 00012513, рег 

№1929190, 72ч., выдано 21.10.2019г  

Методика преподавания информатики в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

31.12.2019- 

14.01.2020 

ООО «Мульти урок»/Удостоверение 

672700013994, Рег№1932258, 72ч. дист., 

выдано 14.01.2020 

12 Немцева О.А. учитель 

начальных 

классов 

 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

18.12.2017- 

09.01.2018г. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары/ Удостоверение 

УПК 210300001417 Рег№1196/05.18,  

72ч.  

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС 

19.11.-10.12. 2018г. ООО «Центр развития педагогики», г. 

СПБ /Удостоверение 7827 00290729 Рег. 

№ 0008159, 108ч. 

Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методике преподавания предмета 

«Математика» в начальной школе с учетом 

требований ФГОС НОО 

28.08.-07.09.2019г. Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк/ 

Удостоверение 482409840838 рег. 

№24/75311, 48ч. 07.09.2019 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

23.08.-10.09.2019 ООО «Столичный учебный центр»/ 

Удостоверение ПК №0029219 
Рег.№29161, 72ч. 

Современные методики и особенности преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

педагога» 

28.09.- 17.10.2019 ВНОЦ «СОТех», г. Липецк/ 

Удостоверение рег№24/90838, 48ч. 

Выдано 17.10.2019 

13 Павлова И. А. 

 

 

 

 

учитель 

музыки 

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи 

04.04.2019 Частное образовательное учреждение 

ДПО «Байкальский центр образования»/ 

Удостоверение 382408681455 Рег№ПП-

2019-1829, 18ч., 

Современный подход к музыкальному обучению в 

основной школе по ФГОС 

19.09.-10.10.2019 ООО «Центр развития 

педагогики»/Удостоверение 7827 

00405493, рег. №00016739, 108ч. выдан 

10.10.2019 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

08.10.- ООО «Столичный учебный 

центр»/Справка-подтверждение 
№2468/300 от 09.10.2019 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС 
27.12.2019-21.01.2020г ООО «Столичный учебный центр»/ 

Удостоверение ПК№0036791, рег. 

№.36713, 72ч. 



15 Шимко Н. В. Тьютор/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

«Содержание деятельности педагога в условиях 

введения ФГОС» по модулю «Организация 

деятельности педагога в условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря» 

15-22.04.2019 МОУ ДПО «Центр развития образования 

г. Саянска», удостоверение рег№1957, 

36ч., 22.04.2019г.,  

«Тьютор в системе семейного воспитания и 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ» 

30.10.-12.12. 2019 АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки/ Удостоверение 

592410412544, Рег. №2912, 144ч., выдано 

13.12.2019г. 

Современные методики обучения английскому языку 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

28.09.-17.10.2019 ООО «ВНОЦ СОТех» г. 

Липецк/Удостоверение 482410053173, 
рег№21/80993, выдано 17.10.2019, 72ч.  

Содержание и методика преподавания окружающего 

мира в современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС 

28.09.-16.10.2019 ООО «ВНОЦ СОТех» г. 

Липецк/Удостоверение 482410053174 рег 

№21/80996, 48ч., выдано 16.10.2019  

учитель Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

01.11. -01.12. 2019 ГАУ ДПО ИРО Иркутской области/ 

Удостоверение 080000029735, рег. 

№21298, 72ч. выдано 01.12.2019г. 

16 Захарова А. С. Учитель 

ИЗО 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

01.11. -01.12. 2019 ГАУ ДПО ИРО Иркутской области/ 

Удостоверение 080000029712, рег. 

№21275, 72ч. выдано 01.12.2019г. 

профессион

альная 

переподгото

вка 

«Преподавание в начальных классах»/квалификация 

учитель начальных классов 03.09. 

 

03.09.2016- 

27.05.2017 

ОГБОУ СПО «Братский педагогический 

колледж» Диплом №382405396342 

Рег. №0404, дата выдачи 29.05.2017г. 

 

профессион

альная 

переподгото

вка 

Педагогическое образование: учитель 

изобразительного искусства 

01.02.-31.05. 

2018г. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» / Диплом 

342407089243 рег №ДПП-2018-000516 г. 

Волгоград, 520ч. 

Учитель 
ИЗО 

Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС 

31.01.-08.04.2020 ООО «Инфоурок»/удостоверение ПК 
00119111, рег №118950, г. Смоленск, 

72ч., дист. 

17 Игошина Н. А. Учитель 

математики, 

информатик
и 

Оказание первой помощи 19-26.02.2018 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», ПК 

№0270482, рег. № У-98003, 
16ч. Выдано 26.02.2018г. 

«Учитель математики. Теоретические и методические 

аспекты подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ 

по математике»  

15.02.-06.06.2018 АНО ВПО «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник», г. Санкт-

Петербург /удостоверение 



7800001145341, рег. № 6353, выдан 

07.06.2018г. 72ч. 

«Теоретические и методические основы 

преподавания физики в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

03 -12.12.2018 ГАУ ДПО «АмИРО»/ Удостоверение ПК 

№0354170, рег. № У-103472 , выдано 

12.12.2018г. г. Благовещенск, 72ч.  

Математика: методика обучения в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО 

21.05.-16.06.2020 ООО «Столичный учебный 

центр»/Удостоверение ПК №0042780, 
рег.№ 42692, 108ч. 

профессион

альная 

переподгото

вка 

Педагог профильной школы 26.10.2004-02.04.2005 Благовещенский государственный 

педагогический университет, Диплом 

ПП№560656, рег №39, 500ч. 

Учитель физики 26.10.2015-30.06.2016 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» / Диплом 

272402388069, Рег. №981, г. Хабаровск, 

выдан 30.06.2016г., 354ч. 

«Информатика, информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) и педагогика» 

25.09.-31.10.2019 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов-на-

Дону/Диплом 613100153092 рег№ПП-

У06-26859, выдан 31.10.2019г. 288ч. 

18 Беклемешева Н. В. Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

28.01.-20.02.2019г. ООО «Инфоурок», Удостоверение 

рег№51570, 72ч. выдан 20.02.2019г. 

Подготовка к сдаче экзаменов: Современные 
тенденции использования развивающих и социально-

педагогических подходов подготовки учащихся 

старших классов 

05.09.-01.10.2019 ООО «Столичный учебный 
центр»/Удостоверение ПК №0030172, 

рег.№ 30165, 72ч. 

Оказание первой (доврачебной) помощи 07-10.10.2019 АНО ДПО «Институт развития 

кадров»/Удостоверение  №37171908601, 

20ч. 

19 Степанова М. В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курс первой помощи 17.04.2018 Иркутское городское отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»/ 

Удостоверение №1700, выдано 

17.04.2018г. 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

25.09.-13.11.2019 ООО «Инфоурок»/ Удостоверение, ПК 

0093230, рег№93137, 72ч. 

Современный урок русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС. Роль образовательных 

технологий в формировании УУД, 

15.07.-05.08.2019 ООО «Знанио», г. 

Смоленск/Удостоверение 675257001819, 

рег №2412228, 72ч., 05.08.2019 



«История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» (500 

часов) 

 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования»/ Справка 

подтверждение «26859-ПП-У-06 от 

25.09.2019 

Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

01.11. -01.12. 2019 ГАУ ДПО ИРО Иркутской области/ 

Удостоверение 080000029730, рег. 

№21293, 72ч. выдано 01.12.2019г. 

20 Алексеенко Ж. В. учитель Преподавание русского языка и литературы по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии 

02.-30.03.2020 ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург/Удостоверение 7827 

00445602, рег№00 021497, 144ч., дист. 

Технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

13.03-03.04.2020 ООО «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт-Петербург/Удостоверение 7827 

00445765, рег№00 021753, 108ч. дист. 

 

 

 


