
Профессиональная и курсовая переподготовка руководителя и 

педагогического (научно-педагогического) состав. 

Лечунова Ирина Михайловна 
Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год окончания Кол-во часов Область 

переподготовки 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

технологический университет» 

26.04.2016 250 «Менеджмент в 

образовательной 

организации» 

П 0000452 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных контрактных 

управляющих» г.Новосибирск 

30.12.2016 280 «Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»  

ПП №007716/16 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

10.10.2016-

11.11.2016 

 «Информационная 

безопасность: 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» 

72  

Портал Единыйурок.рф 2018 дистанционно Внедрение ФГОС 

ОВЗ 

 ОВЗ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

11.06.2018 

– 

09.07.2018 

дистанционно Практика 

реализации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

72 ОВЗ 



возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

метапредметных 

результатов» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»  

01.11.2018-

12.11.2018 

очно Реализация 

требований ФГОС 

НОО к 

современному 

учебному занятию 

в начальной 

школе 

72 Начальные 

классы 

 

Панина Татьяна Ивановна 
Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год 

окончания 

Кол-во часов Область 

переподготовки 

Красноярское государственное автономное  

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

2014  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

особенности и 

методика 

преподавания» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

технологический университет» 

26.04.2016 250 «Менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

НЦ Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обинский 

полис» в Дистанционной 

школе 

09.03.16-

31.03.2016 

дистан Основы 

руководства 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

36 Одаренные 

дети 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

05.09.2016-

21.09.2016 

дистанционно Организация 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы школы 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС для детей с 

ОВЗ 

32 ОВЗ 

Государственное казённое 

учреждение 

19.08.2016-

26.08.2016 

дистанционно Оценка 

предметных и 

24  



Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования» 

метапредметных 

результатов 

обучающихся в 

рамках ФГОС 

общего 

образования 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  

03.12.2017 

– 

15.12.2017 

дистанционно Особенности 

преподавания ОБЖ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарта 

педагога 

72 ОБЖ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи учащимся 

во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

16  

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

22.01.2018-

09.02.2018 

дистан Реализация 

требований к 

освоению основной 

образовательной 

программы 

(математика, 

геометрия) 

72 математика 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

30.04.2018-

30.05.2018 

дистанционно Организация 

работы с 

одарёнными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

72 Одаренные 

дети 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

06.06.2018-

27.06.2018 

дистанционно Психологические 

основы управления 

педагогическим 

коллективом в 

рамках реализации 

ФГОС 

72 завуч 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

11.06.2018-

02.07.2018 

дистанционно Урок математики, 

нацеленный на 

диагностику и 

коррекцию 

образовательных 

результатов 

36 математика 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный 

учебный центр» 

22.10.2018-

02.11.2018 

очно Нормы и правила 

работы в 

электроустановках 

потребителей 

электрической 

энергии 

72  

Елфимова Оксана Владимировна 
Профессиональная переподготовка 



Какое учебное заведение закончил Год 

окончания 

Область 

переподготовки 

Кол-во 

часов 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

2014 Физическая 

культура 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

По программе: Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования 

2017 Квалификация 

учитель, 

преподаватель 

биологии 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

По программе: Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования 

2018 Квалификация 

Учитель, 

преподаватель 

географии 

 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

11.04.16-

29.04.16 

очная Методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания и 

спорта в период 

введения ФГОС» 

72 Физическая 

культура 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

22.03.2016-

31.03.2016 

очно Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

72 ОВЗ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

Евсютина Надежда Ивановна 
Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год окончания Кол-во часов Область 

переподготовки 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

15.09.2017 350 Педагогическое 

образование: 



«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

17.10.2016 дистанционно Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации ФГОС 

(по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области «Русский 

язык и 

литература» 

72 Русский язык 

и литература 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

Панина Наталья Генриховна 
Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва 

24.05.2016-

06.07.2016 

Дистанц Педагогическое 

проектирование 

как средство 

оптимизации 

труда учителя 

математики в 

условиях ФГОС 

второго 

поколения» 

72 математика 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

15.08.2016-

13.09.2016 

дистанционно Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

32 Математика  



учащихся 

основного общего 

образования при 

обучении 

математике» 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

22.01.2018-

09.02.2018 

дистан Достижение 

основных 

образовательных 

результатов 

средствами линии 

УМК по физике 

для 7-9 классов 

А.В. Перышкина 

и др. в условиях 

перехода на 

современные 

образовательные 

стандарты 

«ФГОС)» 

72 Физика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

Портал Единыйурок.рф 2018 дистанционно ФГОС ООО: 

вопросы и ответы 

  

 

Клаус Елена Васильевна 
Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год окончания Кол-во часов Область 

переподготовки 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

07.10.2016 250 Технология и 

предпринимательство 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

16  

КГБУ ДПО «Алтайский 11.06.2018- дистанц Современные 36 Библиотека 



краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

02.07.2018 подходы к 

библиотечно-

информационному 

обеспечению 

реализации ФГОС 

общеобразовательной 

организацией 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»  

01.11.2018-

12.11.2018 

очно Реализация 

требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

72 Начальные 

классы 

 

Поконова Ирина Николаевна 
Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

05.09.2016-

21.09.2016 

дистанционно Организация 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ 

32 ОВЗ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

06.11.2017-

17.11.2017 

Очно-дист Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 ОВЗ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

16  

Портал Единыйурок.рф 2018 дистанционно Правовое 

просвещение 

школьников 

  

Федеральное 

государственное 

01.11.2018-

12.11.2018 

очно Реализация 

требований ФГОС 

72 Начальные 

классы  



бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»  

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

 

Окунева Наталья Сергеевна 
Обучается в НГПУ 

Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год окончания Кол-во часов Область 

переподготовки 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

18.01.2016 280 Педагогическое 

образование 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

01.09.2016 350 Педагогическое 

образование: 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

06.09.2016-

17.09.2016 

дистанционно «Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

по экономике в 

курсе 

«Обществознание» 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

основного общего 

образования» 

32 Обществознание 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

20.03.2017-

17.04.2017 

дистанционно Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации ФГОС 

(по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области 

72 Иностранный 

язык 



«Немецкий язык» 

Ассоциация МЭКОМ-

Клубов 

15.09.2017-

16.09.2017 

очно Использование 

элементов игровой 

технологии при 

изучении 

экономики 

16  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

06.11.2017-

17.11.2017 

Очно-дист Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 ОВЗ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи учащимся 

во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

16  

Портал Единыйурок.рф 2018 дистанционно Информационная 

компетентность 

педагога 

  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

03.09.2018-

14.09.2018 

Очно-

дистанцион 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

72  

 

Елфимов Игорь Валерьевич 
Обучается в НГПУ 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

11.04.16-

29.04.16 

очная Методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания и 

спорта в период 

введения ФГОС» 

72 Физическая 

культура 

Федеральное 06.11.2017- Очно-дист Инклюзивное 72 ОВЗ 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

17.11.2017 обучение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

Елфимова Лидия Евгеньевна 
Обучается в НГПУ 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

ООО «Издательство 

«Учитель» 

27.01.2017 дистанционная Планирование 

деятельности 

воспитателя по 

программе 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

72 воспитатель 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

Сабровская Ольга Александровна 
Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

13.11.2013-

18.11.2013 

очно «Портфель 

достижений как 

инструмент 

оценки динамики 

36  



переподготовки 

работников 

образования» 

индивидуальных 

образовательных 

достижений» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

22.03.2016-

31.03.2016 

очно Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

72 ОВЗ 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

06.09.2016-

17.09.2016 

дистанционно Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

по экономике в 

курсе: 

«Обществознание» 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

основного общего 

образования 

32 Обществознание  

ОО «Издательство 

«Учитель» Волгоград 

20.02.2017 дистанционно Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

72 Русский язык и 

литература 

ОО «Издательство 

«Учитель» Волгоград 

20.02.2017 дистанционно Методика 

преподавания 

истории, 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

72 История  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи учащимся 

во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

Посторонок Александр Александрович 
Профессиональная переподготовка 

Какое учебное заведение закончил Год 

окончания 

Кол-во часов Область 

переподготовки 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

2017 250 «Технология и 

предпринимательство» 



 

Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

Куйбышевский филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

22.04.2013-

29.04.2013 

очно «Основные задачи 

реализации 

предметной 

области 

«Технология» с 

учетом 

требований ФГОС 

основного общего 

образования» 

108 технология 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

Портал Единыйурок.рф 2018 дистанционно Трудовое 

воспитание 

  

 

 

Баркова Инна Фёдоровна 
Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

дения 

Форма 

прохождения 

(очн, заочн, 

дистанц) 

Тема курсов Кол-

во 

часов 

Предмет  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

Середа Светлана Анатольевна 

 
Курсовая переподготовка 

Учебное заведение  Сроки 

прохож-

Форма 

прохождения 

Тема курсов Кол-

во 

Предмет  



дения (очн, заочн, 

дистанц) 

часов 

      

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

Образования «Атон» 

15.03.2018-

16.03.2018 

очно Оказание 

доврачебной 

помощи 

учащимся во 

время пребывания 

в 

образовательном 

учреждении 

16  

 

 

 
 


