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удостоверения 

(свидетельства)
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прохождения
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удостоверения 
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часов
Тема
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удостоверения 

(свидетельства)
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прохождения

Количество 

часов
Тема

Дата получения 

удостоверения 

(свидетельства)

Место 

прохождения
Количество часов Тема

Дата получения 

удостоверения 

(свидетельства)
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прохождения
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удостоверения 

(свидетельства)
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Место 
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удостоверения 

(свидетельства)
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(свидетельства)

Место 
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Дата получения 
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(свидетельства)
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прохождения
Количество часов Тема
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МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Абдеева Карина Абдулхаевна
Учитель английского языка 

(начальная школа)
соотв

25 октября 2019 Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования

30 Организация 

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов, детей с 

ОВЗ

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Андреева Дарья Александровна логопед ОВЗ б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Андриевская Светлана Анатольевна Учитель начальных классов 1

25.06.2021 УЧДПО "Амурский 

областной 

институт развития 

образования

72 ч Образовательные 

технологии 

деятельностного 

типа как средство 

эффективной 

реализации 

требований ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Антонова Светлана Николаевна Учитель начальных классов 1 16.05.2020 г

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",      г. 

Саратов
17 ч

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников  по 
классному 
руководству

31.05.2021 ООО "Центр 

инновационного 

образовавния и 

воспитания" 

г.Саратов

250 Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации

08.06.2021 ООО "Центр 

инновационного 

образовавния и 

воспитания" 

г.Саратов

36 Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ахмедчеева Гульбану Уафовна дефектолог ОВЗ б/к

01.09.2020 Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов

72 Усовершенствование 
навыков психолого-

педагогической 
деятельности 
инклюзивного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Белова Ксения Алексеевна учитель английского языка б/к

31.07.2020 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Институт 

современного 
образования"

108 Формирование 
профессиональной 

компетенции учителя 
иностранного языка 
(английский язык) в 
условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Бондаренко Татьяна Леонидовна Учитель начальных классов высшая

05.04.2019 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

32

Конкурс 
профессионального 

мастерства как 
развивающаяся 

практика повышения 
квалификации

28.02.2020 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

16 "Образовательная 
робототехника. 

Использование ЛЕГО-
технологий в 

образовательной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС 
общего образования"

11.06.2020 Образовательное 
учреждение Фонд 
"Педагогический 

университет 
"Первое сентября"

72 Современные подходы 
к обучению 

орфографии в 
начальных классах

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Воронцова Светална Вячеславовна Учитель начальных классов б/к

07.05.2020 АНОДПО 
"Волгоградская 
Гуманитарная 

Академия 
профессиональной 

подготовки

620 ч Педагог - дефектолог 17.04.2021 АНОДПО 
"Волгоградская 
Гуманитарная 

Академия 
профессиональной 

подготовки

144 ч Обучение и 
воспитание детей с 

детским 
церебральным 

параличом (ДЦП) и 
другими НОДА в 

условиях реализации 
ФГОС

12.05.2021 ГБУДПО "Санкт - 
Петербурский центр 

качества 
образования и 

информационных 
технологий

72 ч Образовательное 
интернет - 

пространство 
педагога

20.05.2021 ГБУДПО Санкт - 
Петербургской 

академии 
постдипломного 
педагогического 

образования

108 ч Организация 
образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС

11.06.2021 АНОО "Центр 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

"АНЭКС"

18 ч Оказание первой 
доврачебной 

помощи

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Галочкина Александра Евгеньевна Учитель начальных классов б/к

06.06.2019 72 ч Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации

31.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №26 от 31 

мая 2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Гейдарова Наталья Викторовна Учитель начальных классов б/к

02.06.2020 ООО"Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания"

17 Организация 
деятельности 

педагогического 
работника по классному 

руководству

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Гладковская Ольга Геннадьевна Учитель начальных классов высшая

24.11.20г ЧУОО ДПО " 
Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки"

150ч "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

30.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Гордеева Лилия Эдуардовна логопед ОВЗ б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Горюнова Лидия Николаевна Учитель начальных классов б/к

18.11.2018 АНОДПО 
"Московская 

Академия 
Профессиональ

ных 
Компетенций"

144 ч Современная теория 
воспитания в 

начальной школе и 
актуальные 

педагогические 
технологии в 

условиях реализации 
ФГОС

31.03.2020 ФГБОУВО 
"Новгородский 

государственный 
университет 

Ярослава Мудрого

16 ч Организация 
образовательного 

пространства в работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

27.07.2021 АНОДПО 
"Московская 

Академия 
Профессиональных 

Компетенций"

108 ч Методика воспитания 
в начальной школе и 

инновации в 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС

17.09.2021 Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

"Луч знаний"

72 ч Легоконструирован
ие и робототехника 

как средство 
разностороннего 
развития ребенка 

школьного возраста 
в условиях 

реализации ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Данилова Евгения Сергеевна Учитель начальных классов высшая 12.11.18 г. – 
07.12.2018 г

Камчатский 
институт 
развития 

образования

 24 часа
 «Microsoft Word: 

расширенные 
возможности»

04.06.2021 Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С. Пушкина

72 Основная 
образовательная 

программа как фактор 
инновационного 

развития в условиях 
реализации ФГОС в 

начальной школе

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Делобоска Елена Владимировна логопед ОВЗ б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Дементьева Лариса Юрьевна Учитель начальных классов 1

11.06.2019 "Единый урок" 996ч. "Педагогика и 
основы начального 

образования"

13.06.2019 "Единый урок" 24ч. "Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 

образовательном 
процессе в целях 

обучения и 
воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

организации»

25.09.2019 ООО"Инфоурок" 72

"Организация 
деятельности педагога-

воспитателя группы 
продлённого дня "

25.06.2020г ООО"Инфоурок" 72ч "Продуктивность 
учебной деятельности 
младших школьников 

общеобразовательного 
учреждения в рамках 

реализации ФГОС 
НОО"

12.04.2021 ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания

18 Основы цифровой 
грамотности

09.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

28.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №26 от 31 мая 
2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Дудинец Елена Владимировна Учитель начальных классов высшая 25.06.2019 г 72 ч 

Внутришкольная 
система оценки и 
контроля качества 

образования

31.07.2020 г ООО "МЭО" 72 ч 

Каллиграфия. Обучение 
письму и коррекция 

нарушений почерка у 
детей, 

20.10.20 г ООО "МЭО" 72 ч

Развитие цифровой 
грамотности 

педагогов. Начальное 
образование

25.11.2020 г ООО "МЭО" 72 ч 

Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС

11.05.2021 ЛОИРО 35 ч Использование 
результатов внешних 

оценочных процедур в 
управлении качеством 

образования в 
общеобразовательных 

организациях

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Егорова Татьяна Николаевна логопед ОВЗ б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ерилова Вероника Владимировна Учитель начальных классов высшая

19.12.2018 ООО 
"Инфоурок"

Русский язык и 
литература: теория и 

метолика 
преподавания в 

образовательной 
организации

18.12.2019 Московская 
академия 

профессиональной 
компетенции

Специальное ( 
дефектологическое) 

образование: 
"Логопедия"

31.01.2020 Санкт-
Петербургский 

Институт 
Междисциплинарны

х Исследований

16 Технологии 
биоуправления

25.06.2020 ЛОИРО 72 Оказание психолого - 
педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи гражданам, 
имеющим детей, в 

условиях 
Регионального 

Консультационного 
центра

26.11.2020 ГБУДПО Санкт - 
Петербургской 

академии 
постдипломного 
педагогического 

образования

516 Образование и 
педагогика (учитель 

- логопед)

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Жиба Элона Валиковна зам директора по УВР высшая

20.12.2018 Ленинградский 
областной 
институт 
развития 

образования

534 Менеджмент в 
образовании

01.04.2021 Центр 
педагогических 

инициатив и 
развитие 

образования 
"Новый век"

108 Основы системно-
деятельностного 

подхода как 
методологической 

основы ФГОС НОО

11.05.2021 ЛОИРО 35 ч Использование 
результатов 

внешних 
оценочных 
процедур в 
управлении 
качеством 

образования в 
общеобразовательн

ых организациях

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Зайцева Марина Владимировна ассистент - помощник б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Зебницкая Елена Геннадьевна Учитель начальных классов б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Зинько Юлия Владимировна соц.педагог б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Злыднева 
Анастасия Андреевна

Учитель английского языка 
(начальная школа)

б/к

ноя.20 ЛОИРО 72 ч ФГОС общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Иветич Елена Вячеславовна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Калинина Мария Руслановна
Учитель английского языка 

(начальная школа)
1

09.10.2019 ООО "Инфоурок" 72 Специфика 
преподавания 

английского языка с 
учетом требований 

ФГОС

02.06.2020 НПЦ "Арт логос" 72 Профессиональные 
компетенции педагога 
общеобразовательной 

школы

2020 декабрь ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

102 Актуальные проблемы 
содержания и оценки 
качества иноязычного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ООО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Катаева Екатерина Анатольевна Учитель начальных классов б/к

26.11.2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

150 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с ФГОС

09.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кашина Ольга Николаевна Учитель начальных классов высшая 06.06.2019

ГАОУДПО 
"ЛОИРО"

72 ч

Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования

18.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

19.05.2021 Инфоурок 108 Одаренные дети. 
Особенности 

развития и система 
сопровождения в 

системе школьного 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Князева Юлия Петровна
Учитель английского языка 

(начальная школа)
б/к

ноя.20 ЛОИРО 72 ч ФГОС общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ковылина Елена Сергеевна Учитель начальных классов 1

15.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

01.06.2021 ЛОИРО 72 «Основная 
образовательная 
программа как 

фактор 
инновационного 

развития в условиях 
реализации ФГОС 

в начальной школе»

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 ч Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

учреждениях

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Корольченко 
Любовь Алексеевна

Учитель начальных классов м/с б/к.

09.07.2020 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

17 Организация работы 
классного руководителя 

в образовательной 
организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Костромина 
Мария Александровна

дефектолог ОВЗ м/с б/к

КПК - 8

09.2019 - 08.2020

КПК - 16

09.2020 - 08.2021

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

КПК - 1

Ф.И.О.

Должность 

(для учителей - указать предмет, 

для заместителя руководителя - 

направление деятельности УВР, 

безопасность и т.д.)

Наличие 

квалифика

ционной 

категории

09.2018 - 08.2019

КПК - 5КПК - 2

кафедра начального образования

КПК - 4КПК - 3 КПК - 14КПК - 13КПК - 12КПК - 11КПК - 10КПК - 9КПК - 6 КПК - 7

Повышение квалификации за 3 года

КПК - 15



МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кравченко Ирина Вячеславовна Учитель начальных классов высшая

07.05.2020 "Центр онлайн-
обучеия Нетология - 

групп"

72 Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации 

ФГОС"

12.05.2020 "Центр онлайн-
обучеия Нетология - 

групп"

48 "Психологические 
приёмы работы с 

текстом на уроках 
чтения в начальной 

школе"

12.10.2020 "Центр онлайн-
обучеия Нетология - 

групп"

108 "Работа с одарёнными 
детьми в начальной 

школе в соответствии 
с ФГОС"

12.10.2020 "Центр онлайн-
обучеия Нетология - 

групп"

108 Трудные темы в 
курсе математики 1-

4 классов"

11.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Крыжановская 
Надежда Васильевна

Учитель начальных классов высшая 15.11.2019 г. -
20.12.2019

ИДОиПО ФГБОУ 
ВО "ЮУрГГПУ" г. 

Челябинск
36

Цифровая культура 
современного педагога

28.11.2019 г.-
13.12.2019 г.

ФГБОУ ВО 
"ЧелГУ", 

г.Челябинск
72

Арт-терапия 
кризисных состояний в 
детском, подросковом 

и взрослом возрасте

25.05.2020 г.-
28.05.2020

ИДОиПО ФГБОУ 
ВО "ЮУрГГПУ" г. 

Челябинск
16

Инклюзивное 
образование: 

методология и 
технологии 

реализации в 
условиях введения 

ФГОС

01.06.2020 г.-
04.06.2020 г.

ИДОиПО ФГБОУ 
ВО "ЮУрГГПУ" г. 

Челябинск
16

Инновационные 
технологии 
психолого-

педагогического 
образования

27.10.2020 г.-
26.11.2020 г.

ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

г.СПб

150
Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ 
в соответсвии с ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кузнецова Ульяна Эдуардовна Учитель начальных классов м/с. б/к 28.10.2018 г 

ООО "Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология-

групп"

108 ч

"Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ" 
29.04.2019

ООО "Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология-

групп"
36 ч

"Первая помощь" 

09.12.2020

БГБУК 
"ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ РУССКИЙ 
МУЗЕЙ" ОТДЕЛ 

"Российский центр 
музейной 

педагогики и 
детского 

творчества"

36 ч

"Мир музея" 15.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

15.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кузьмина 
Александра Анатольевна

Учитель начальных классов 1 2018г- ЛОИРО -6 ч.

 Семинар  
«Дополненная 
реальность и ее 
использование в 

системе 
образования»

27.04.2021 Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций

Специальное 
дефектологическое 

образование 
:Логопедия и 
практическая 

логопсихология." 
Учитель-логопед.

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации

28.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 

России №26 от 31 мая 
2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кулаков Кирилл Викторович учитель физической культуры высшая

06.06.2019 ЛОИРО 72 " Совремеенные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования

24.12.2019 ООО "Результат" 552 Физическая культура и 
спорт"Тренер"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лавренова Елена Юрьевна учитель физической культуры высшая

25.01.2019 Министерство 
образования и 

науки 
республики 
Казахстан

80 ч Формирование 
здорового образа 

жизни учащихся на 
уроках физической 

культуры

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Левина Галина Вячеславовна воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Логиновская Татьяна Андреевна учитель физической культуры б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лопаткина 
Екатерина Эдуардовна 

учитель музыки б/к

26.10.2018АНО ДПО "ФИПКиП" г. Москва72 Организация работы 
педагога 

дополнительного 
образования в 
современных 

условиях реализации 
ФГОС" 

15.05.2020 ООО "Первая 
Фестивальная 

Компания" г. Санкт 
- Петербург

72 Методика преподавания 
эстрадно - джазового 

вокала в системе 
дополнительного 

образования детей

04.12.2020 АНО ДПО 
"ФИПКиП" г. 

Москва

520 ч Педагогическое 
образование - учитель 

музыки" 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лупейчук Олеся Владимировна психолог высшая

15.01.2019 Информационн
о-методический 

центр Санкт-
Петербург

72 ч Организация  и 
содержание работы 

педагога 
дополнительного 

образования

01.02.2019 Информацион
но-

методический 
центр Санкт-

Петербург

36 Формирование 
культуры 

эффективного 
общения школьников 

в соответствии с 
ФГОС в группах 
продленного дня

01.02.2019 Информационн
о-

методический 
центр Санкт-

Петербург

108 ч ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и основы 

олигофренопедагогики

09.10.2020 Информационно-
методический 
центр Санкт-

Петербург

24 ч Оказание первой 
помощи работниками 

образовательных 
учреждений

11.06.2021 Ленинградский 
государственный 

университет имени 
Пушкина

72 ч Психолого - 
педагогические 

основы успешного 
обучения в 
условиях 

реализации ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Макеева Светлана Анатольевна педагог - организатор 1

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Малыгина Анна Ивановна Учитель начальных классов 1

30.08.2019 . АНО ДПО 
«Байкальский 

образовательны
й центр» 

16 «Современное 
начальное 

образование: 
Особенности 

организации учебной 
деятельности»

17.08.2020 Всероссийский 
форум Педагоги 

России: инновации 
в образовании "

20 "ИКТ-технологии в 
образовании: 

продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
обучения"

24.08.2020 Всероссийский 
форум Педагоги 

России: инновации 
в образовании "

20 "Родительское 
просвещение"

ноя.20 ЛОИРО 72 ч ФГОС общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

31.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

26.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Морозова Юлия Анатольевна Учитель начальных классов б/к

23.03.2020 17ч подготовка 
организаторов в 

аудитории пунктов 
проведения 

государственной 
аттестации по 

программе основного 
общего образования в 

ленинградской области 
2в 2021 году"

02.06.2020 Центр 
иннавационного 

образования и 
воспитания 
г.Саратов

17ч Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному руководству

14.07.2020 центр 
педагогических 
иинициатив и 

развития 
оюразования "Новый 

век"

108 ч Цифровая 
образовательная 

среда ,организация 
учебных занятий в 

соответствии с 
ФГОС

ноя.20 ЛОИРО 72 ч ФГОС общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Муртазалиева 
Зарема Курбановна

Учитель начальных классов 1

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Нечаева Арина Александровна Учитель начальных классов б.к.

17.04.2020 ФИОКО 36 ч Оценивание ответов на 
задания всероссийских 
проверочных работ. 4 

класс

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Новикова Олеся Николаевна Учитель начальных классов 1 29.03.2019

Архангельский 
областной 
институт 

открытого 
образования

40

Организация 
деятельности 

классного 
руководителя в 

условиях 
стандартизации 

образования

30.03.2019 АО ИОО 24

Проектирование 
уроков в начальной 

школе с позиций 
системно-

деятельностного 
подхода

28.12.2020 ФГБОУ высшего 
образования 

"Астраханский 
государственный 

университет"

72 ч Классное 
руководство: 

организационно- 
педагогическое 

обеспечение 
воспитательного 

процесса

08.04.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 ч Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 

вирусных 
инфекций, в том 

числе новой 
коронавирусной 

инфекции

30.08.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

285 ч Цифровая 
грамотность 

педагогического 
работника

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Пейкова Наталья Борисовна логопед б/к

28.11.2019 Санкт-
Петербургская 

академия 
постдипломного 
педагогического 

образования

Логопедия 06.11.2020 Служба социальных 
программ "Вера"

40 Логопедическая 
практика: получение 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 

составляющих 
содержание 

деятельности 
логопеда.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Перепелюк 
Снежана Анатольевна

Учитель начальных классов высшая

янв.20 ООО "Инфоурок" 72 "Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС"

авг.20

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72

Воспитание и развитие 
личности в условиях 
реализации ФГОС и 
Стратегии развития 

воспитания в РФ

ноя.20 ЛОИРО 72 ч ФГОС общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

03.03.2021 ООО "Инфоурок" 108 ч Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

09.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Плетнева 
Анастасия Викторовна

руководитель театральной студии б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Половникова 
Антонина Николаевна 

Учитель начальных классов 1

03.02.2019 ООО" Центр 
развития 

педагогики" 
Санкт-

Петербург 

108 Реализация ФГОС 
НОО с помощью 

современных 
педагогических 

технологий

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Пономарева 
Наталья Владимировна 

учитель музыки б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Попчин Яна Юрьевна Учитель начальных классов м/с б/к.

21.04.2021 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Институт 

совремнного 
образования"

108 Формирование 
методологического и 

технологического 
инструментария 

учителя начальной 
школы, 

обеспечивающего 
реализацию 

требований ФГОС 

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Портнова Наталья Яковлевна учитель музыки 1

14.01.2019 МБУДПО 
города 

Мурманска 
"Городской 

информационн
о- 

метолический 
центр 

работников 
образования

16 Оказание первой 
помощи

16.11.2019 ГАУДПО 
Мурманской 

области "Институт 
развития 

образования"

96 ч Развитие качества 
образовательной 

деятельности по музыке 
в условиях введения и 

реализации ФГОС 
общего образования"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Постникова 
Наталья Евгеньевна

логопед ОВЗ б/к

13.09.2020 ООО «Центр 
Развития 

Педагогики»

16 «Формы и методы 
работы учителя-

логопеда с детьми 
школьного возраста» 

18.09.2020 ЧОУ ДПО  

«ЛОГОПЕД-
ПРОФИ»

72 «Современные 
логопедические 

технологии 
обучения чтению, 

коррекция 
дислексии и 
дисграфии в 

соответствии с 
 требованиями 

ФГОС

15.09.2020 АНО ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Дефектология 

Проф»

72 «Логопедический 
массаж в 

комплексной системе  
преодоления    

речевых нарушений 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Рахимова Алина Гумеровна логопед б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Рыжова Людмила Николаевна учитель - дефектолог, методист ОВЗ б/к

19.03.2019 "Европейский 
университет 

"Бизнес 
Треугольник"

72 Организация и 
содержание 

деятельности 
методиста в 

социальной сфере

10.12.2019 ГБУ "Городской 
информационно-

методический 
центр "Семья"

16 Формирование 
финансовой грамотности 

инвалидов и граждан 
пожилого возраста

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Рябова Лариса АлександровнаЗам.директора по ВР, учитель английского языкавысшая дек.18

ГАУ ДПО 
Институт 
развития 

образования 
Республики 

Башкоркостан

72

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

воспитательного 
процесса в 

образовательных 
организациях  в 
соответствии с 

профессиональным 
стандартом 

"Специалист в 

янв.19 ГАУ ДПО 
Институт 
развития 

образования 
Республики 

Башкоркостан

48 Управление 
образовательной 
организацией в 

условиях введения и 
реализации ФГОС

25.02.2019 ФГБОУ ВО 
"Уфимский 

государственн
ый 

авиационный 
техический 

университет"

40 Обеспечение 
информационной 

безопасности детей и 
подростков в 

образовательном 
процессе

авг.19 ООО 
"Столичный 

учебный центр"

72 Английский язык: 
Современные 

технологии обучения 
иностранному языку с 

учётом требований 
ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Селянинова 
Людмила Борисовна

Учитель начальных классов 1
с 26декабря 2018 
по 31 января 2019 

г. 

"Столичный 
учебный центр" 

г. Москва 
72ч. 

"Профессиональная 
компетентность: 
Формирование в 
педагогической 
деятельности в 

услофиях внедрения 
ФГОС"

06.06.2019 72 часа  

Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования" 

72 часа  

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Сигабатулин Борис Ханович перподаватель шахмат б/к

22.03.2021 Автономная 
некомерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

"Единый Центр 
Подготовки 

Кадров"

710 Теория и методика 
учебно- 

тренировочного 
процесса и 

дополнительного 
образования 

физкультурно - 
спортивной 

направленности по 
виду спорта 
"Шахматы"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Собянина Евгения Валерьевна Учитель начальных классов б/к

12.10.2020 ООО "Мультиурок" 
г. Смоленск

72 "Информационные 
технологии в работе 
учителя начальных 
классов: создание 

дидактических 
материалов к уроку с 

помощью 
программного 

обеспечения SMART 
Notbook"

11.11.2020 ООО "Инфоурок" 72 "Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС"

02.12.2020 ООО "Инфоурок" 144 "Новые методы и 
технологии 

преподавания в 
начальной школе по 

ФГОС"

11.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

21.06.2021 Уральский 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки

620 ч Специальная 
(коррекционная 

педагогика. 
Организация 

обучения лиц по 
адаптивным и 
специальным 

индитвидуальным 
программам 

развития.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Солодова Нелли Витальевна Учитель начальных классов высшая

30.04.2019 АНО доп проф 
образ 

"Инновационны
й 

образовательны
й центр 

повышения 
квалификации 

и 
переподготовки 

"Мой 
университет"

72 ч Эффективная 
реализация программ 

начального общего 
образования в 

условиях новых 
ФГОС

28.01.2020 АНО доп обрза 
"Институт развития 

образования"

72 ч Информационно- 
коммуникационные 

технологии как средство 
реализации требований 

ФГОС

21.04.2020 ГБУдоп проф пед 
образ центр 
повышения 

квалификации 
специалистов 

"Информационно-
методический центр 

Санкт - Петербург

72 ч ОРОКСиСЭ по модулю 
"Основы православной 

культуры"

13.01.2021 ООО "Инфоурок" 108 Основы религиозных 
культур и светской 

этики

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Софронова 
Екатерина Валерьевна

Учитель начальных классов б/к

28.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 ч Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Стерлигова 
Ирина Владимировна

Учитель начальных классов высшая 03.12.2018
МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 
Новокузнецк

108

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

одаренных учащихся: 
подготовка  к 
олимпиадам

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Султанова Рамина Сабировна Учитель начальных классов б/к



08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 

36 Навыки оказания 
первой помощи в 

11.08.2021 ООО "Центр 
инновационного 

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Суханова Марина Алексеевна Учитель начальных классов 1 07.04.2020
"Центр онлайн-

обучения Нетология-
групп"

72ч.
"Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 
ФГОС"

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

11.08.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №26 от 31 

мая 2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Тарлыкова 
Александра Павловна

тьютор б/к

30.10.2020 Санкт - 
Петербургский 

институт раннего 
вмешательства

40 Базовые принципы 
прикладного анализа 

поведения

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Титова Светлана Викторовна Учитель начальных классов высшая

06.04.2019 ГАУДПО 
Мурманской 

области 
"Институт 
развития 

образования"

96 ч "Коррекционно- 
образовательная 
деятельность в 

условиях введения и 
реализации ФГОС и 

СФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Третьякова Наталья Борисовна Учитель начальных классов высшая

15.06.2020-
15.08.2020

ВГАПС 144 Выявление, устранение и 
профилактика 

нарушений письма у 
младших школьников. 
Технологии работы в 

соответствии с ФГОС и 
основными 

образовательными 
программами 

23.09.2020-
23.11.2020

ВГАПС 144 Нейропсихологически
е технологии в 
диагностике и 

коррекции речевых 
нарушений у детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 

20.10.2020 ООО "МЭО" 36 Развитие цифровой 
грамотности 
педагогов. 

Обучение детей с 
особыми 

образовательными 
потребностями в 

цифровой 
образовательной 

среде.

15.12.2020 Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки

144 Организация работы 
обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 
ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Туганова Ольга Сергеевна Учитель начальных классов 1

12.02.2021 ГАОУ ДПО 
"Архангельский 

областной институт 
открытого 

образования"

40 Содержание и 
технология 

разработки рабочей 
программы по 

предмету 
"Технология"4

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Тычина Елена Ивановна Учитель начальных классов 1

22.06.2020 НПО 
ПрофЭкспортСофт

72 ч Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных 
средств… 06.08.2020

ООО Центр 
иннованионного 

образования и 
воспитания.

17 часов 

Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству.

05.03.2021 ГОУДПО 
"Кузбасский 

региональный 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования

72 ч Эффективные 
практики реализации 

основных и 
дополнительных 
образовательных 

программ цифрового, 
естественнонаучного 

и гуманитарного 
профилей

02.06.2021 ООО "Инфоурок" 144 ч Новые методы и 
технологии 

преподавания в 
начальной школе 

по ФГОС

15.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

15.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

49 ч Методология и 
технология 
цифровых 

образовательных 
технологий в 

образовательной 
организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Устниненко 
Валерия Михайловна

Учитель начальных классов б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Федоркова 
Наталия Анатольевна

учитель музыки б/к

04.02.2020 ЧОУ ДПО 
"Поволжская 
Экспертная 
Академия"

108 ч Методы и технологии 
преподавания учебных 
дисциплин "Музыка"  и 

"Изобразительное 
искусство" в рамках 
реализации ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Федотова Лариса Васильевна Учитель начальных классов высшая

17.08.2020 Форум "Педагоги 
России"

20 ИКТ - технологии в 
образовании: 

продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
обучения

24.08.2020 Форум "Педагоги 
России"

20 Родительское 
просвещение

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Хараменда Наталия Иавановна Учитель начальных классов 1

19.06.2020 "Фоксфорд" 72 "Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации 

ФГОС"

16.11.2020 г. ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72 Введение ФГОС 
общего 

образования:организа
ция образовательной 

информационной 
среды"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Хузина Галина Хакимулловна Учитель начальных классов Высшая

06.06.2019 ЛОИРО 72 Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования"  

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

10.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Черемицина Снежанна Николаевна Учитель начальных классов 1 15.06.2020

ООО Центр 
иннованионного 

образования и 
воспитания.

17 часов 

Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному руководству.

16.11.2020 ЛОИРО 72 ч ФГОС  общего 
образования: 
организация 

образовательной 
деятельностив 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

15.03.2021 Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций

Специальное 
дефектологическое 

образование 
:Логопедия и 
практическая 

логопсихология." 
Учитель-логопед.

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

28.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №26 от 31 

мая 2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шамсутдинова 
Зумруд Магомедовна

Учитель начальных классов высшая

06.06.2019 ЛОИРО 72 Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования"  

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шатохина Дарья Андреевна
Учитель английского языка 

(начальная школа)
б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шепова Елена Викторовна Учитель начальных классов высшая 04.12.2018г

Институт 
развития 

образования 
Краснодарского 

края

36 ч 

Деятельность 
школьной команды 

образовательной 
организации в 

условиях реализации 
ФГОС общего 
образования,

20.02.2019 г

ООО "Центр 
развития 

педагогики"

108 ч 

Реализация ФГОС 
НОО с помощью 

современных 
педагогических 

технологий, 

03.04.2019

ООО "Центр 
развития 

педагогики"

108 ч

Методика преподавания 
школьного курса 

"Кубановедение" в 
соответствии с ФГОС

14.07.2020

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развитие 

образования 
"Новый век" 108 ч

Цифровая 
образовательная среда, 
организация учебных 

занятий в соответствии с 
ФГОС

15.07.2020

ООО Центр 
иннованионного 

образования и 
воспитания.

17 часов 

Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству. 13.08.2020 г

ООО "Учи.ру"

36 ч

Цифровая 
грамотность: 

базовый курс по 
развитию 

компетенций ХХI 
века

14.02.2020 г. Фоксфорд

36 ч

Методика 
использования 

робототехнической
платформы LEGO 

Education WeDo 2.0 
в

начальной школе

03.02.2020 ФГБУ  
"Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования"

36 Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных работ, 

4 класс

13.07.2020 Академия 
"Просвещение"

36 Дистанционное 
обучение от 

создания контента 
до организации 

образовательного 
процесса

20.11.2020 Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд Менделеева

36 Организация 
проектной 

деятельности 
учащихся

15.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

15.05.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

28.07.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

44 "ФГОС НОО в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №26 от 31 

мая 2021 г

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шубина Наталья Александровна Учитель начальных классов б/к

06 июня 2019 ГАОУ ДПО 
"Ленинградски

й областной 
институт 
развития 

образования"

72 "Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования"

09.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

36 Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательной 

отганизации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Щедрина Екатерина Эдуардовна Учитель начальных классов б/к 6 июня 2019 год
ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72

"Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования"

24 августа 2020

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
развития"

17

" Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному руководству"

9 декабря 2020 ООО "Инфоурок" 72

"Организация  работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возмоностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС"

27 октября 2020

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
развития"

49

"Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

общеобразовательн
ой организации"

27 января 2021 ООО"Инфоурок" 72

"Специфика 
преподавания 

английского языка с 
учетом требований 

ФГОС"

08.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 
образовавния и 

воспитания" 
г.Саратов

250 Организация 
работы классного 

руководителя в 
образовательной 

организации 1 сентября 2020
ООО "Нетология 

групп"
16

"Конструирование и 
робототехника на 

базе LEGO Edukation 
SPIKE Prime"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Яковлева Наталья Леонидовна психолог ОВЗ б/к

05.10.2018 Балтийский 
берег

16 Обеспечение 
безопасности 

туристских 
нестационарных 

мероприятий

31.10.2018 Северо-
западный 

государственн
ый 

медицинский 
университет 

иимени 
Мечникова

144 Экзистенциальная 
психотерапия и 

консультирование

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Яхьяева Анна Константиновна Учитель начальных классов б/к

14.01.2021 ЧОУ ДПО 
"Инстиитут 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

150 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  в 
соответствии с ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Глухова Елена Юрьевна Учитель химии б/к

28.08.2019

"Институт 
повышения 

квалификации"

108

"ФГОС: содержание 
и реализация в 

основной школе" 15.12.2020

ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
прф. переподг." 150

"Организация работы 
с обучающимися ОВЗ 

в соответствии с 
ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ежова Мария Викторовна Учитель биологии б/к

31.12.2020ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и прф. переподг."108 Применение ИКТ при 
обучении лиц с ОВЗ в 

рамках реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Изотова Елена Ивановна Учитель биологии высшая

20.10.2020 ООО "МЭО" 18 Развитие цифровой 
грамотности педагога. 

Реализация ФГОС в 
цифровой 

образовательной 
среде современной 

школы

20.10.2020 ООО "МЭО" 36 Развитие цифровой 
грамотности 

педагога. 
Реализация 

компетенции 
"Учитель будущего" 

в цифровой 
образовательной 

среде

25.03.2021 ООО "МЭО" 72 Организация 
инновационного 
образовательного 

процесса при ведении 
и реализации ФГОС 

СОО"

21.05.2021 ГБОУ ДПО 
"Институт 
развития" 

Краснодарского 
края

48 Эффективные 
практики 

системной работы 
по выявлению, 
поддержке и 

сопровождению 
талантливых детей 

и молодежи"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Коваленко Виктор Владимирович Учитель физики высшая 30.01.2020

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования"

18 ОГЭ по физике: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом. 
Квалификационные 

испытания.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Копылова Ирина Валерьевна Учитель физики высшая

2018 БОУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Омской 

области"

18 Условия 
реализации 

методической 
деятельности в 

образовательной 
организации

2019 БОУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Омской 

области"

132 "Деятельность
председателей 

муниципальных 
предметных 

методических 
комиссий по 

организации и 

2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", г. 

Санкт-Петербург

150 "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

2020 БОУ ДПО 
"Институт развития 
образования Омской 

области"

24 Формирование 
и развитие 

креативного 
мышления

2020 БОУ ДПО 
"Институт развития 
образования Омской 

области"

8 Планируемые 
результаты - основа 

объективности 
текущего и 

промежуточного 
оценивания

2020 БОУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Омской области"

8 Затруднения 
выявлены - что 

дальше?

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Минц Светлана Викторовна Учитель биологии 1

25.12.2020 ??? ??? Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников, 

привлекаемых к 
осуществлению 

образовательной 
деятельности в 

области современных 
инфокоммуникацион

ных технорлогий

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Перчик Вера Николаевна Учитель химии высшая

06.06.2019

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72
Современные 

образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования.

20.02.2020

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36 ЕГЭ по химии: методика 
проверки и оценивания 
заданий с развёрнутым 

ответом.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Смирнов Родион Сергеевич Учитель физики б/к

26.10.2020 ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной
переподготовки»

150

Применение ИКТ при 
обучении лиц с ОВЗ в 

рамках реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Старцева Ольга Александровна Учитель биологии 1

06.06.2019 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72 часа "Современные  
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования"

Пока не выданГАОУ ДПО "ЛОИРО" ??? Огэ по биологии: 
методика проверки и 
оценивания заданий 

с развернутым 
ответом.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Жеребецкая Полина Павловна Учитель физической культуры 1

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Колесникова Юлия Александровна Учитель физической культуры высшая

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лавренова Елена Юрьевна Учитель физической культуры б\к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Рубцова Светлана Викторовна Учитель физической культуры б\к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Усова Елена Александровна Учитель физической культуры высшая 29.05.2020 НИМЦ  г. Уфа 108

Организация 
образовательного 

процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 

среднего общего 
образования

24.11.2020
МОП "ФГОС-

онлайн"
26 #ССЫЛКА!

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Болотова Мария Андреевна Учитель истории и обществозания

б/к 
(молодой 
специали

ст)

17.08.2020Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в образовании"20 "ИКТ-технологии в 
образовании: 

продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
обучения"

26.11.2020ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки"150 "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 

возможностыями 
здоровья в 

соответствии с 
ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Буришина Марина Геннадьевна социальный педагог, учитель истории и обществозания

б\к

12.18-15.12.18ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан32Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 05.11.19 - 27.11.19СФ ФГБОУ  ВО "Башкирский государственный университет"108 Организация внеурочной 
деятельности в 

общеобразовательных 
организациях

01.02.21-09.02.21МБУ ДПО "Учебно- методический центр" ГО г. Салават Респ. Башкортостан72 Современные 
подхлды к 

организации 
образовательного 
процесса детей с 
ограниченными 
возможностями 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ковальчук Ирина Сергеевна Учитель истории и обществозания высшая
25.20.2018-
02.11.2018

Национальный 
исследовательс

кий 
университет 

"Высшая школа 
экономики"

72

"Содержание и 
методика 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся"

06.06.2019

ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72
«Современные 

образовательные 
технологии и их 
применение при 

ФГОС общего 
образования» 

23.10.2019 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36 "Формы итоговой 
аттестации по истории и 

обществознанию"

2020 год (даты нет) ООО Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов

72

«Развитие и 
совершенствование 
системы работы с 

одаренными детьми в 
условиях реализации 

ФГОС»

20.10.2020

ООО "МЭО"

18
«Развитие цифровой 

грамотности 
педагогов. Системно-

ждеятеьностный 
подход в ифровой 
образовательной 

среде современной 
школы"

24.12.2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 

промышленной 
безопасности, 
охраны труда и 

социального 
партнерства"

40

Охрана труда 
работников 

организации

2021 (даты нет)

ЧОУ ДПО "Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

260 "Организация 
образовательного 

процесса для 
обучающихся в ОВЗ в 
соответсвии с ФГОС 
НОО, ФГОС ОООЮ 

ФГОС СОО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Костина Лариса Григорьевна Учитель истории и обществозания б/к

02.03.2020 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36

ОГЭ по истории: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом

2021 (даты нет) ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36

ОГЭ по истории: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Павлов Александр Евгеньевич Учитель географии б\к 11.05.2021.

ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания"

250

Организация работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Соболева Майя Александровна Учитель географии высшая

24.12.2019 ГБУ ДПО
 Санкт- 

Петербургская 
академия  

постдипломного 
педагогического 

образования

108 Государственная 
итоговая аттестация

выпускников:  
технологии

 подготовки в 
контексте ФГОС

(география)

12.01.2021.

ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

150 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Танкова Ольга Александровна Учитель истории и обществозания высшая 24.12.2018
ГБУ ИМЦ 

Центрального 
района СПБ

72

Теория и практика 
обучения 

школьников по 
программе 

предметной области 
"ОДНКНР в 5 классе"

23.10.2019
ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36
Формы итоговой 

аттестации по истории и 
обществознанию

17.12.2019
ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

108

ФГОС ОО: 
организация и 

технолого-
интодическое 

обеспечение процесса 
обучения

16.04.2020
ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36

ОГЭ по 
обществознанию: 

методика проверки 
и оценивания 

заданий с 
развернутым 

ответом

26.03.2021

ФГУ АОУ ДПО 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ

38

Совершенствование 
компетенций 

педагогических 
работников по работе 

сослабо 
мотивированными 
обучающимися и 

преодоодолению их 
учебной 

неуспешности

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Толмачев Максим Викторович Учитель истории и обществозания 1

28.11.2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

150 "Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями в 

соответствии с ФГОС

20.10.2020 ООО "МЭО" 18 Развитие цифровой 
грамотности 
педагогов. 

Современные 
цифровые 

образовательные 
технологии

Кафедра общественных наук

кафедра естественных наук

Кафедра физической культуры

1Учитель начальных классовСуртаева Кристина Германовна
МОБУ "СОШ "ЦО 

"Кудрово"



МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Фуртякова Ольга Николаевна Учитель истории и обществозания высшая 25-27.10.2018 г.

Министерство 
финансов 

Архангельской 
области

24

Формирование 
финансовой 

гиамотности у 
обучающихся через 

организацию 
проектной 

деятельности и 
других 

интерактивных форм 
обучения в систеие 

общего и дополн 
тельного 

образования

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Юдина Татьяна Геннадьевна Учитель истории и обществозания
б\к

2018 г.Государственное учреждение дополнительного профессионального образования"Институт развития образования Забайкальского края"72Синдром профессионального выгорания и ресурсы преодоления2018 г. 36Современные подходы и организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Яковенко Мария Леонидовна Учитель истории и обществозания высшая

01.03.2019

ГБОУ ДПО 
Тверской 
областной 
институт 

усовершенствов
ания учителей

36 Подготовка 
экспертов для работы 

в региональных 
предметных 

комиссиях при 
проведении ГИА по 
общеобразовательно

й программе 
среднего общего 

образования 

29.03.2019

ГБОУ ДПО 
Тверской 
областной 
институт 

усовершенство
вания учителей

18 Подготовка 
экспертов для 

работы в 
региональных 
предметных 

комиссиях при 
проведении ГИА по 
общеобразовательно

й программе 
основного общего 

02.03.2020 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36

ОГЭ по истории: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом

2021 (даты нет) ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

36

ОГЭ по истории: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развернутым ответом

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Елисеев Сергей Александрович Учитель технологии 1 02.11.2018

АНО ДО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительно

го 

образования"

72

"Организация и 

содержания работы 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лопаткина Екатерина Эдуардовна Учитель музыки б\к 26.10.2018
АНО ДПО 

"ФИПКиП" г. 
Москва 

72

Организация работы 
педагога 

дополнительного 
образования в 
современных 

условиях реализации 
ФГОС

15.05.2020

ООО "Первая 
Фестивальная 

Компания" г. Санкт 
- Петербург 

72

Методика преподавания 
эстрадно - джазового 

вокала в системе 
дополнительного 

образования детей

04.12.2020
АНО ДПО 

"ФИПКиП" г. 
Москва 

520
Педагогическое 

образование - учитель 
музыки

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Мамедова Надежда Александровна
Учитель изобразительного искусства, 

технологии
б\к

17.08.2020

Всероссийский 
форум "Педагоги 

России: инновации 
в образовании"

20

          ИКТ-технологии в 
образовании: 

продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
образования.

Продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
обучения

16.11.2020

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО

72

Введение ФГОС 
общего образования: 

организация 
образовательной 
деятельности в 

условиях 
информационной 
образовательной 

среды

25.06.2021

Всероссийский 
форум "Педагоги 

России: инновации 
в образовании"

20

Современные 
тренды в 

образовании. 
Модель обучения 
"Перевернутый 

класс".

11.06.2021

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания»

36

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 

организациях

25.06.2021

Всероссийский 
форум "Педагоги 

России: инновации 
в образовании", г. 

Екатеринбу

20 Современные 
тренды в 

образовании. 
Модель обучения 
"Перевернутый 

класс" 16.08.2021

Некоммерческая 
образовательная 

организация 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессионально

й 
переподготовки»

260

Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Мешин Владимир Викторович
 Учитель изобразительного искусства, 

черчения, технологии
1 28.02.2018-

05.12.2018

КОГОАУ ДПР 
"ИРО 

Кировской 
области"

40

Актуальные 
проблемы 

преподавания 
изобразительного 

искусства и музыки в 
начальном и 

основном общем 
образовании в 

условиях реализации 
ФГОС

02.04.2019-
05.04.2019

КОГОБУДПО 
"Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 
обороне, 

черезвычайны
м ситуациям и 

пожарной 
безопасности 

Кировской 
области"

36

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
должностных лиц и 

специалистов 
гражданской 

обороны и единой 
государственной 

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
черезвычайных 

ситуаций

25.04.2019-
29.04.2019

КОГПОБУ 
"Вятский 

автомобильно-
промышленны

й крледж"

36

Инфрмационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

ФГОС"

15.04.2020

КОГОАУ ДПР 
"ИРО Кировской 

области"
72

Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в соответствии с ФГОС»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Портнова Наталья Яковлевна Учитель музыки 1 28.01.2017.

 ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования»

132

«Развитие качества 

преподавания 

музыки в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования».

24.04.17г
ГИМЦ РО 

г.Мурманска
6

«Специфика 

универсальных 

учебных действий 

на уроке музыки»

14.01.2019
ГИМЦ РО г. 

Мурманска
16

«Оказание первой 

помощи»
11.10.2019

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования»

18

«Использование  

возможностей 

электронного 

клавишного 

инструмента на 

уроках музыки в 

общеобразовательной 

организации»

16.11.2019

ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования»

96

«Развитие 

качества 

образовательной  

деятельности по 

музыке в условиях 

введения и 

реализации  ФГОС  

общего 

образования»  

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Сергеева Нонна Александровна Учитель технологии Высшая

08 декабря 2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

150 "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Сидоркин Александр Юрьевич Учитель ОБЖ, технологии б\к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Улесикова Ирина Курбановна  Учитель технологии б\к

13.11.2020

Неизветно 150

Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 
ФГОС 06.04.2021

Неизветно 580

Учитель 
технологии и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 
«Технология» в 

условиях 
реализации ФГОС 
ООО, ФГОС СОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Федоркова Наталья Анатольевна  Учитель музыки б\к 04.02.2020

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Поволжская 
экспертная 
академия» 

108

Методы и технологии 
преподавания учебных 
дисциплин «Музыка» и 

«Изобразительное 
искусство» в рамках 
реализации ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Форманюк Александра 
Владимировна

 Учитель музыки б\к 7 октября 2021г.
ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"
36

"Организация и 

технологии 

инклюзивного 

образования 

школьников с ОВЗ"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Яковенко Виктор Викторович Учитель технологии 1

25.03.21 г. ГБУ ЛО 

"ИЦОКО"

0 "Подготовка 

организаторов в 

аудитории пунктов 

проведения ГИА по 

программам 

основного общего 

образования в 

Ленинградской 

области в 2021 году"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ермолина Наталия Александровна Учитель русского языка и литературы Высшая

06 июня 2019 ГАОУ ДПО 
"Ленинградски

й областной 
институт 
развития 

образования"

72 "Современные 
образовательные 
технологии и их 
применение при 

реализации ФГОС 
общего образования

26 ноября 2019 ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования"

72 "ГИА по русскому языку 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

вопросы содержания и 
методики подготовки 

обучающихся"

22 мая 2020 ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования"

30 "ОГЭ по русскому 
языку: методика 

проверки и оценивания 
заданий с развёрнутым 

ответом"

12 октября ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования"

18 "Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
русскому языку: 

вопросы содержания 
и методики 
подготовки 

обучающихся"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ершова Елена Евгеньевна Учитель русского языка и литературы б\к

30.11.2020 Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников 
образования 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации"

112 "Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников (в том 

числе в области 
формирования 

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего"

09.06.2021 ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания"

36 "Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях"

23.08.2021 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания"

73 "Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Жерегеля Ирина Петровна Учитель русского языка и литературы высшая

Удостоверение № 
46011. 2018 г.

ГБУ ДПО 
Воронежской 

области 
«Институт 
развития 

образования" 

24 "Совершенствование 
коммуникативной и 

социальной 
компетенций 
обучающихся 
средствами 
внеурочной 

деятельности по 
русскому языку" " 

Удостоверение № 
59404. 2019 г.

ГБУ ДПО 
Воронежской 

области «Институт 
развития 

образования"

36  "Методика 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и ее 

реализация в 
образовательной 

деятельности. 
Трансформация ролевых 

позиций педагога в 
контексте развития 

индивидуальной 
образовательной 

траектории" 

29.05.2020 – 
15.06.2020

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования» 

(30 часов) «Дополненная 
реальность и ее 
использование в 
образовательной 

деятельности»

16.01.2020 – 
22.05.2020

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования» 

(30 часов) «ОГЭ по русскому 
языку: методика 

проверки 
оценивания заданий 

с развернутым 
ответом»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Каммерцель Ирина Валерьевна Учитель русского языка и литературы высшая

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кулькова Алена Владимировна Учитель русского языка и литературы 1

17.10.2018 "Центр 
независимой 

оценки 
качества 

образования и 
образовательно

го аудита 
"Легион"

4 "Трудные задания на 
ЕГЭ: анализ ошибок 

и приемы 
эффективной 

подготовки","Какое 
сочинение выбрать 

на ОГЭ?"

23.10.2018 АОУ ВО ДПО 
"Вологодский 

институт 
развития 

образования"

72 "Профессиональные 
компетенции 

учителя русского 
языка и литературы в 
аспекте требований 

ФГОС"

15.03.2019 АОУ ВО ДПО 
"Вологодский 

институт 
развития 

образования"

24 "Государственная 
итоговая аттестация 
пообразовательным 

программам основного 
ощего образования по 

русскому языку: 
содержание,анализ 

результатов,экспертиза 
экзаменационных 

работ"

19.10.2019 АОУ ВО ДПО 
"Вологодский 

институт развития 
образования"

24 часа ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания"  Тема: 
"Основы цифоровой 

трансформации"

19.10.2019 АО "Академия " 
Просвещение"

36 "Дистанционное 
обучение : от создания 

контента до 
организации 

образовательного 
процесса"

23.10.2019, АОУ ВО ДПО 

"Вологодский 

институт развития 

образования"

72 Профессиональные 

компетенции 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

аспекте 

требований ФГОС

19.10.2020 АО "Академия " 
Просвещение"

36 Разработка КИМ 

для оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

основе ФГОС 

21.10.2020 АО "Академия " 
Просвещение"

36 Разработка 

оценочных средств 

для проведения 

регионального этапа  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.

19.10.2020 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

19 Основы цифровой 

трансформации

19.10.2020 АО "Академия " 

Просвещение"

36 Дистанционное 

обучение : от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса"

19.10.2020 АОУ ВО ДПО 
"Вологодский 

институт развития 
образования"

19 Разработка КИМ 
для оценки 

образовательных 
достижений 

обучающихся на 
основе ФГОС 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Малкова Ольга Леонидовна Учитель русского языка и литературы б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Манджеева Елена Цереновна Учитель русского языка и литературы высшая

 27.11.2019 Калмыцкий 
Государтвенный 

Университет

72 Обучение русскрму 
языку как иностранному 
на элементарном уровне

30.01.2020 Калмыцкий 
республиканский 

институт 
повышения 

квалификации 
работников 
образования

24 Подготовка экспертов 
для работы в РПК при 
проведении ГИА по 

общеобразовательным 
программам ООО. 
Предмет "Русский 

язык"

25.10.2020 Ростовский 
институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования

72 Инновационные 
практики обучения 
русскому языку и 

литературе в 
поликультурном 

пространстве

02.02.2021 Калмыцкий 
республиканский 

институт 
повышения 

квалификации 
работников 
образования

24 Подготовка 
экспертов для 

работы в РПК при 
проведении ГИА по 
общеобразовательн

ым программам 
ООО. Предмет 
"Русский язык"

28.04.2021 Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ, г. 
Москва

112 Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников(в том 
числе в области 
формирования 

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 
федерального проекта 

"Учитель 
будущего"(русский 

язык)

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Мустаева Елена Сегреевна Заместитель директора по ДО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Налимова Александра Павловна Учитель русского языка и литературы высшая

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Никулина Алла Михайловна Учитель русского языка и литературы б/к

13.05.2020 ООО"Инфоурок" 72 "Методика обучения 
русскому языку в ОО в 

условиях ФГОС"

17.12.2020 Чоу ДПО"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки2г.С
анкт-Петербург

150 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

03.02.2021 ООО"Инфоурок" 72 Функциональная 
грамотность 
школьников

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Павлюченко Татьяна Николаевна Учитель русского языка и литературы высшая

20 ноября 2018 ГАОУ ДПО 
"Ленинградски

й областной 
институт 
развития 

образования"

72 "ГИА по русскому 
языку (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ: вопросы 
содержания и 

методики подготовки 
обучающихся"

16 октября 2020 ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования"

18 "Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
литературе: вопросы 

содержания и 
методики подготовки 

обучающихся"

18 ноября 2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки"

72 "Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) в 

соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Посикунова Елена Александровна Заместитель директора по УВР б/к

06.03.2019г. г.Смоленск 108 Особенности 
подготовки к 

проведению ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 

обучающихся по 
учебному предмету 

"Русский язык" в 
условиях ФГОС ООО

17 марта 2020г. г.Москва «Подготовка 

руководителей ППЭ»

1 марта 2021г. г.Москва 25 «Навыки будущего 

для учителя 

настоящего»

15 марта 2021г. г.Москва «Подготовка 
руководителей 

ППЭ»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Салова Людмила Олеговна Учитель русского языка и литературы 1

15.06.2020 ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования» 

30 Дополнительная 
реальность и ее 
использование в 
образовательной 

деятельности

21.12.2020 ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования» 

150 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Хайруллина Алина Дамировна Учитель русского языка и литературы б/к

20.03.2021 ФГАОУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников обр 
Минпросвещения 

РФ"

112 часов Совершенствование 
предметных и 
методических 

компетенций пед 
работников (в том 

числе в области 
формирования 

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 
федерального проекта 
"Учитель будущего"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Хохрина Татьяна Ивановна Учитель русского языка и литературы высшая

22.03.2019 ЛОИРО 24 Методика проверки 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ ОГЭ по 
литературе

…03.2020 СПБ 24 Методика проверки 
заданий с развёрнутым 

ответом 
экзаменационных работ 

ОГЭ по литературе

2020 СПБ 108 Информационные 
технологиив 

преподавании русского 
языка и литературы в 

контексте ФГОС

22.042021 ЛОИРО 72 Методика проверки 
заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ ЕГЭ по 
литературе

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Цимерман Светлана Ильинична Учитель русского языка и литературы Высшая

2019 Архангельский 
областной институт 

открытого 
образования

40 Промежуточная и 
итоговая аттестация по 

русскому языку и 
литературе

16.10.2020 Высшая школа 
делового 

администрирования
. г.Екатеринбург

72 Методика 
преподавания курса 

"основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Андреева Анна Мирзиджановна Воспитатель б/к 03.10.2019 -

05.12.2019

ГАОУ ВО ЛО " 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина"

72

Коррекционно-

воспитательная работа 

в логопедических 

группах ДОО

29.09.20-15.12.20 
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

03.10.20- 18.12.20 
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Анисимова Юлия Игоревна Воспитатель б/к окт.20
ООО "Мерсибо", 

г.Москв
3

"Интерактивные 

игры в системе 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВС и нормативным 

развитием

ноя.20

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РФ

Всероссийский 

съезд работников 

дошкольного 

образования

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Бальций Вера Ивановна Воспитатель 1
11.02.2020-

25.03.2020 ООО "Инфоурок" 108

"Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном 

детском саду"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Бегларян Гаяне Валерьевна. Воспитатель б/к

11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори." 06.11.20-02.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина". 72

"ФГОС 

дошкольного 

образования." 05.02.21-03.03.21 ООО "Инфоурок" 36

"Современные 

методы организации 

детской игры в ДОУ"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Белова Ольга Вячеславовна Воспитатель 1

05.03.19-27.03.19

ООО  

«Инфоурок» 

72

 "Скоростное 

чтение" дек.18

Учебный 

центр ООО 

"ОхраПро" 36

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим ноя.18

ЧОУ ДО 

«Интеллект» 2

Применение 

образовательной 

кинезеологии в работе 

с дошкольниками

05.03.19-27.03.19 ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

144

Подготовка детей к 

школе в дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом требований 

ФГОС ДО

10.03.2019-

05.04.2019

ООО 

«Инфоурок» 

72

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС ноя.19

Русскоязычные 

электронные 

ресурсы в 

образовании

72

Новые ИКТ-

компетентности 

педагога 16.03.20-15.07.20 ООО "Инфоурок" 600

"Аглийский 

язык:теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании 03.08.20-07.08.20

МОО "Союз 

педагогов" 20

"ИКТ технологии в 

образовании" 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО" 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Белозор Юлия Александровна Воспитатель б/к 09.2020-06.2021

центр повышения 

квалификации 

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им А.С. Пушкина 

повышение 

квалификации по 

дошкольному 

образованию

520

повышение 

квалификации по 

дошкольному 

образованию

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им А.С. Пушкина
72

основы 

педагогической 

системы 

Монтессори

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Берсенева Лариса Николаевна Воспитатель б/к 11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО"

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Викторова Мария Викторовна Логопед б/к

11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО"

11.2020-12.2020 ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"

72 "Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Воробьева Яна Евгеньевна Воспитатель б/к

02.2020 -03.2020

ГБУД ППО центр 

повышения 

квалификации " 

Информационно-

методический 

центр" Невского 

района СПБ 36

Развитие компентенции 

педагога ДОУ в 

контексте 

профессионального 

стандарта 

01.05.2020-

11.05.2020

ООО "Высшая 

школа делового 

администратирова

ния" 72

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образовани в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 20.09.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО 12.2020-01.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реалиации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Габитова Алена Филаритовна Логопед б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Галитовская Светлана 
Владимировна

Воспитатель б/к 03.03.20-06.03.20

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

"Санкт-

Петербургская 

школа Бизнеса"

16

 "Информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов Power 

Point"

сен.20
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО

Кафедра технологии и искусств

Кафедра русского языка и литературы

Кафедра дошкольного образования



МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Голикова Валерия Игоревна Воспитатель б/к 05.10.2020-

06.09.2021

Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций

1600

Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Григорьева Александра Павловна Воспитатель б/к

09.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Гумарова Чулпан Мансуровна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Докучаева Екатерина Сергеевна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Долматова Марина Анатольевна Воспитатель 1 03.08.20-07.08.20
МОО "Союз 

педагогов"
20

"ИКТ технологии в 

образовании"

01.09.2020-

01.10.2020
АНО ДПО «ФИПКиП»72

«ФГОС дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

ДОО

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"

72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Елагина Елизавета Кирилловна физ.инструктор б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Емельянова Олеся Андреевна Воспитатель б/к 11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ермолаева Марина Сергеевна инструктор физ. б/к 14.10.18-24.02.19

ГАО УВ Лен 

Обл Имени АС 

Пушкина

72

Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Есакова Елена Владимировна Воспитатель б/к

14.10.18-24.02.19

ГАОУ ВО ЛО 

"Лгу 

им.А.С.Пушкин

а"

72

Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОО

02.03.2020г.-

30.04.2020г.

УМП "Учмед"

252

ПП "Реализация 

образовательной 

провраммы 

дошкольного 

образования "ДОУ по 

системе Монтессори"

11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО" 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Зырянова Евгения Владимировна муз.рук высшая

09.11.18-15.11.18

АНО ДПО 

"учебный 

центр 

педагогический 

альянс" 72

Методы и 

технологии 

обучения детей с 

ОВЗ авг.20

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

«Перспектива» 16

Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Исмаилова Лейла Арифовна Воспитатель 1

18.04.19-08.06.19

ООО "Высшая 

школа 

делового 

администриров

ания" 72

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Козлова Анна Вячеславовна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Корнеева Любовь Ивановна Воспитатель б/к 2020

АНО ДПО «ИПК» 

144

«Современные 

подходы к 

организации работы 

с детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

(ОВЗ) в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС»

2020

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

72

«Обучение 

основам 

религиозной 

культуры и 

светской этики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Корнеева Татьяна Владимировна Воспитатель б/к 26.08.2020

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнитеььного 

профессиональног

о образования

16

Всероссийское 

исследование качества 

и перспективы 

дистанционного 

обучения 

"Метаморфозы в эпоху 

цифровых технологий"

28.08.2020

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнитеььного 

профессиональног

о образования

16

"есть контакт! работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

профстандарта 

"педагог""

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им А.С. Пушкина
72

основы 

педагогической 

системы Монтессори

22.12.2020

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнитеььного 

профессиональног

о образования

16

управление 

стрессом в 

профессионально

й деятельности 

педагога

09.2020-06.2021

центр повышения 

квалификации 

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им А.С. Пушкина

520

повышение 

квалификации по 

дошкольному 

образованию

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Костылева Ольга Николаевна муз.рук б/к 05.11.19-15.11.19

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций

72

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кукина Наталья Игоревна Воспитатель б/к 29.09.2020-

15.12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

сен.20
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

ДОО

02.12.2020-

16.12.2020

 ООО СП 

«Содружество»
42

«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста на русском 

языке как родном и 

на русском языке 

как неродном»

07.12.2020-

11.01.2021

ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"

Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО 

(познавательное 

и речевое 

развитие)

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Лаврова Алена Юрьевна физ.инструктор высшая

09.09.19-27.09.19

АНО  

ДПО"МАСПО" 36

Коррекционная 

направленность 

обучениядетей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Леонидова Надежда Геннадьевна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Литвинова Олеся Александровна Воспитатель б/к 20.02.19-06.06.19

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

72

Современные 

образовательные 

технологии и их 

применение при 

реализации ФГОС 

общего 

образования

03.10.19-05.12.19
ГАОУ ВО ЛО "Лгу 

им.А.С.Пушкина"
72

Коррекционно-

воспитательная работа 

в логопедических 

группах ДОО

29.09.20-15.12.20 
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

03.10.20- 18.12.20 
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО"

03.12.20-16.12.20
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»
42

КПК педагогов «по 

вопросам развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста на русском 

языке как родном и 

на русском языке 

как неродном» 

07.12.20-18.02.21

ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"

72

«Преемственност

ь уровней 

образования на 

начальной 

ступени в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Литовец Галина Александровна Воспитатель 1 11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Московец Наталия Александровна воспитатель б/к 04.2020-08-20 600

Методическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

12.2020-01.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Никончук Екатерина 
Александровна

Воспитатель б/к 12.2020-02.2021
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОс ДО"

12.2020-01.2021

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования"

72

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО"

сен.20
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО

11.2020-12.2020 ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"

72 "Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ныркова Анастасия Алексеевна Воспитатель б/к

29.07.2020 "Мерсибо". 3

"Формирование 

базового 

артикуляционного 

уклада для 

эффективной 

постановки"трудовых" 

звуков с 

помощьюинтерактивны

х игр". 03.08.20-07.08.20

МОО" Союз 

педагогов". 20

"ИКТ технологии в 

образовании". 05.09.20-26.09.20

"Центр 

развивающих игр и 

методик". 24

"Реализация 

современных 

требований к 

развитию 

познавательной 

активности 

дошкольников в 

игровой 

деятельности". 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори". 12.2020-01.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А. С. Пушкина".  72

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализаций  

Основной 

Образовательной 

Программы 

Дошкольной 

Организаций". 11.01.21- ООО "Инфоурок". 108

"Использование 

ресурсов 

пластинографии в 

художественно-

эстетическом 

развитии детей 

дошкольного 

возроста с учётом 

требований ФГОС 

ДО". 06.11.20-

ГАОУ ВО ЛО 

"ЛГУ 

им.А.С.Пушкина". 72

"ФГОС 

дошкольного 

образования".

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Петракова Екатерина Петровна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Пономарёва Ирина Андреевна Воспитатель 1 12.2020-01.2021
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина
72

"Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"

13.01.2021
ООО "Мерсибо", 

г.Москва
3

"Ведение 

интерактивной 

документации с 

помощью 

новейших средств 

ИКТ"

21.10.2020
ООО "Мерсибо", 

г.Москва
18

«Интерактивные 

игры в системе 

коррекционной 

работы с детьми 

ОВЗ и нормативным 

развитием»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Разумова Юлия Юрьевна Воспитатель высшая 16.04.2020-

21.05.2020
36

"Формы и методы 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО"

11.2020-12.2020
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Романева Елена борисовна муз.рук б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Рохлова Марина Александровна Воспитатель высшая

20.02.19-06.06.19

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 72

Современные 

образовательные 

технологии и их 

применение при 

реализации ФГОС 

общего 

образования 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДО" 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори" 31 января 2020

ООО 

"Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований" 520

"Психолого- 

педагогическая и 

коррекционно-

развивающая 

помощь детям с 

речевой патологией 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Сафонкина Юлия Петровна Воспитатель 1

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Сухова Анна Евгеньевна Воспитатель б/к

Учебный центр 

ООО "ОхраПро" 36

Обучени

е 

приемам 

оказания 

первой 

помощи 

пострад

авшим ноя.18 20.02.19-06.06.19

Ленинградски

й областной 

институт 

развития 

образования

72 Современные 

образовательные 

технологии и их 

применение при 

реализации ФГОС 

общего 

образования

11.2020-02.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им. А. С. Пушкина" 72

ФГОС Дошкольное 

образование 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ткаченко Елена Александровна Воспитатель б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Файзуллина Наталья Игоревна Воспитатель б/к 13.02.20.-13.03.20.

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России»

30

Повышение 

квалификации: 

прохождение курсов 

вебинаров 

«Воспитатели России»

29.09.20.-15.12.20.
ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"
72

КПК "Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

сен.20
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

ДОО

12.2020-01.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реалиации основной 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации

09.11.2020 — 

21.06.2021.

"Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций"

910

Профессиональна

я переподготовка- 

Дошкольная 

дефектология 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Хозина Елена Александровна психолог б/к

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шкалова София Ильинична Воспитатель б/к 12.2020-01.2021
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина
72

"Преемственность 

уровней 

образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"

11.2020-12.2021
ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина"
72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шумкова Гульнара Мансуровна Воспитатель б/к

01.02.21-

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина". 72

"ФГОС дошкольного 

образования." 11.2020-12.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Щекунских Евгения Владимировна Воспитатель высшая

ноя.18

ЧОУ ДО 

«Интеллект» 2

Применение 

образовательной 

кинезеологии в 

работе с 

дошкольниками июл.19

АНО ДПО 

"Учебный 

центр 

"Педагогическ

ий альянс" 36

Методы и 

технологии 

обучения детей с 

ОВЗ с  учетом 

требований ФГОС 

ДО авг.19

АНО ДПО 

"Учебный 

центр 

"Педагогическ

ий альянс" 16

Информационные 

технологии сен.19

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Педагогический 

альянс" 72

Методы и приемы 

обучения хореографии 

в рамках организации 

ДО детей школьного и 

дошкольного окт.19

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 72

Нормативно-

методические основы 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования авг.20

МОО "Союз 

педагогов" 20

"ИКТ технологии в 

образовании" 12.2020-01.2021

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина". 72

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализаций  

Основной 

Образовательной 

Программы 

Дошкольной 

Организаций". 11.2020-12.2020

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ 

им.А.С.Пушкина" 72

"Основы 

педагогической 

системы 

Монтессори"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Якушева Елизавета Александровна логопед б/к 04.03.21-07.04.21

АНО ДПО "ИПКИП 

Дефектология 

Проф"

180

Подготовка детей 

дошкольного 

возраста с ТНР к 

школьному 

обучению в условиях 

реализации ФГОС 

ДО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Архипова Вера Геннадьевна Учитель информатики и ИКТ
26.10.2020 - 

01.12.2020

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 108

"Применение ИКТ при 

обучении лиц с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Бекмухаметова Наталья Витальевна учитель информатики

28.02.2019

ФБГУ 

"Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования" 108

"Оценка качества 

образования в 

общеобразовательно

й организации" 03.09.2020

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 48

"Подготовка учащихся 

к ЕГЭ по информатике 

в рамках ФГОС" 21.10.2020

КГБОУ ДПО 

"Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования" 36

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными детьми 

по предметной 

области 

"Информатика""

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Британова Оксана Александровна
Заместитель директора по УВР/учитель 

математики
высшая 23.09.2019-25.11.2019

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина ГПП
72

Внутришкольная система 

оценки качества 

образования

20.10.2020 ООО "МЭО" 72 Развитие цифровой 

грамотности педагогов 

в модели организации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

организации школы

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Брюханова Наталь Ивановна Учитель математики

15.06.2020 ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"

30 Дополненная 

реальность и ее 

испоьзование в 

образовательной 

деятельности

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Дуганова Людмила Леонидовна Учитель математики высшая

17.11-14.12.2020

ЧОУ ДПО" Институ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 72

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Ефременко Ольга Николаевна Учитель математики б/к
29.03.2021-

19.04.2021

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет

108

использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

преподаавании 

математики с учетом 

требований ФГОС 

ООО и СОО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Зинько Василий Петрович Учитель информатики и ИКТ

Курсы ФГОС 

(на базе 

МОБУ СОШ 

«ЦО 

Кудрово»)

72 Корпоративное 

обучение по теме 

«ФГОС общего 

образования: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды» 

18.11.2019 72 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО»

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кадрова Мария Ивановна Учитель математики

15.03.2020-

15.06.2020

АНО 

"Дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования"

Педагогика среднего 

профессионального 

образования, профиль 

"Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

СПО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Карабанова Ольга Владимировна Учитель математики высшая 

22.02.2019 год Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Забайкальского 

края

72 Руководители 

органов, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГОСЧ в 

организациях

30.11.2020 год ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации"

112 часов Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кузнецова Татьяна Ивановна Учитель математики
31.01.2020 - 

05.11.2020   

29.05.2020-

17.06.2020 ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

"Технологии подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов при подготовке 

к ГИА";  "Дополненная 

реальность и ее 

Кафедра математики и ИКТ



МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Мешина Анжелика леонидовна Учитель математики

17.12.2020 ЛОИРО 78

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Михайлова Елена Вячеславовна
Заместитель директора по УВР/учитель 

математики
высшая

29.11.2019

МАУ ДПО ЦРО, г. 

Петрозаводск 72

Управление реализацией 

Национального проекта 

Образование на 

муниципальном уровне 21.07.2020

Московский институт 

профессиональтной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 72

Современные 

технологии изучения 

математики в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 30.06.2020

Московский институт 

профессиональтной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 72

"Математика: 

подготовка к сдаче 

ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС 

СОО"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Таргонская Наталия Васильевна Учитель математики

Государственно

е автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

Мурманской 

области 

"Институт 

развития 

образования"

114 (29 

дней)

"Развитие качества 

математического 

образованияв 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

с модулем 

"Метапредметные 

технологии обучения"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Трунова Виктория Владимировна Учитель информатики
Интеграция современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в контексте 

ФГОС

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Филиппова Екатерина Андреевна Учитель математики

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Фильченко Ирина Алексеевна Учитель математики первая

19.09-05.12.2019 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 72

Интеграция современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в контексте 

реализации ФГОС 17.11-14.12.2020

ЧОУ ДПО" Институ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 72

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Шестеперов Михаил Алексеевич Учитель математики

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Батищева 
Елизавета Дмитриевна

Учитель английского языка
без 

категори
и

09.11.2018

Муниципа
льное 

автономно
е 

образовате
льное 

учреждени
е 

дополните
льного 

профессио
нального 

образовани
я  

"Институт 
повышени

я 
квалифика

ции". Г. 
Новокузне

цк.

108

ФГОС 
формирование 
личностных, 

метапредметн
ых и 

предметных 
результатов 

при обучении 
иностранному 

языку.

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Богаткина Марина Юрьевна Учитель английского языка
без 

категори
и

29.05.-15.06 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

30 Дополненная 
реальность и ее 
использование в 
образовательной 

деятельности

с 4.02 по 26.04 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72 Психолого-
педагогическая 
компетентность 

как условие 
реализации 

ФГОС и 
освоения 

профессиональн
ого стандарта

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Васильева 
Айталина Романовна

Учитель английского языка
без 

категори
и

июн.20 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 72 ФГОС общего 
образования: 
организация 

общеобразоват
ельной 

деятельности в 
условиях 

информационн
о-

образовательно
й среды

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Гудкова Татьяна Алексеевна Учитель английского и немецкого языка
без 

категори
и

с 4.02 по 26.04 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72 Психолого-
педагогическая 
компетентность 

как условие 
реализации 

ФГОС и 
освоения 

профессионально
го стандарта

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Исакова Анна Сергеевна Учитель английского языка
без 

категори
и

июн.20 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 72 ФГОС общего 
образования: 
организация 

общеобразоват
ельной 

деятельности в 
условиях 

информационн
о-

образовательно
й среды

ноя.20 ЧОУ ДПО 
"Институт 

повышения 
квалифиации 

и 
профессионал

ьной 
переподготов

ки"

64 Организация 
работы с 

обучающими
ся с 

ограниенным
и 

возможностя
ми здоровью 

в 
соответствии 

с ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кожина Кристина Анатольевна Учитель английского языка 1

июн.20ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 72 ФГОС общего 
образования: 
организация 

общеобразовател
ьной 

деятельности в 
условиях 

информационно-
образовательной 

среды

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Кутукова Татьяна Андреевна Учитель английского языка высшая

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Логашева Елена Сергеевна Учитель английского языка высшая

20.10-.2020 ООО "МЭО" 72 Развитие 
цифровой 

грамотности 
педагогов. 

Иностранный 
язык. 

Современный 
урок в 

цифровой 
образовательно

й среде

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Матвиенко Елена Викторовна Учитель английского языка 1

с 4.02 по 26.04 ГАОУ ДПО 
"ЛОИРО"

72 Психолого-
педагогическая 
компетентность 

как условие 
реализации 

ФГОС и 
освоения 

профессионально
го стандарта

18.11.2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 

повышения 
квалификаци

и и 
профессионал

ьной 
переподготов

ки" (СПб)

72 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 

ОВЗ в 
соответствии с 

ФГОС

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Михайловская 
Наталья Витальевна

Учитель немецкого языка первая

с 13.2-
12.3.2020 

"Информацио
нно-

методический 
центр" 

Невского 
района г. С-
Петербург

36 Современные 
проблемы и 
перспективы 

дополнительног
о образования" 

с 12.5. по 5.2.2021 "Санкт-
Петербургски

й центр 
оценки 

качества 
образования 

и 
информацион

ных 
технологий"

16 "Особенности 
подготовки 

выпускников 
образовательн

ых 
организаций 

ГИА 9 (по 
немецкому 

языку) 

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Семёнова Ирина Михайловна Учитель английского языка высшая
ГАОУ 
ДПО 

"ЛОИРО"
72

"ГИА по 
иностранным 
языкам (ЕГЭ, 

ОГЭ): вопросы 
содержания и 

методики 
подготовки 

обучающихся"

МОБУ "СОШ "ЦО 
"Кудрово"

Соколов 
Александр Михайлович

Учитель английского и немецкого языка высшая май.20
ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО"
72

ФГОС общего 
образования: 
организация 

общеобразовател
ьной 

деятельности в 
условиях 

информационно-
образовательной 

среды

Кафедра английского языка




