
Курсовая подготовка педагогов МБОУ «Школа № 75»  

на 01 сентября 2020-2021 учебного года  
 

№ ФИО педагога Предмет 
Название последних курсов по направлению 

деятельности 

Документ, подтверждающий 

прохождение курсовой подготовки 
Примечание 

1.  

Абашкина Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКР 

Удостоверение № №622409696477 от 11 

декабря 2019 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

начальной школе 

Удостоверение №622408339930от 11 

сентября 2019 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

2.  Абрамова Галина 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019010580 от 

14.03.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 140 часов 

 

3.  Автономов Валерий 

Игорьевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696905  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

4.  Алексаева Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Удостоверение № 622406599453  

от 02.03.2018 г. РИРО, 72 часа 

 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696906  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

заместитель 

директора 
Организация проектной деятельности в 

образовательном учреждении 
Удостоверение № 600000556254 от 

11.12.2020 г ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 36 

часов 

 

5.  Антонова Галина 

Николаевна 

учитель 

математики 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ 

Удостоверение № 2611 от 15.05.2019 

г. РИРО, 24 часа 

 

 

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС ООО 

Удостоверение № 1555 от 06.05.2019 

г. РИРО, 72 часа 

 



Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы 

Удостоверение № 622409696565 от 

17.12.2019 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А. Есенина», 72 часа 

 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы 

Удостоверение № 622409696565 от 

17.12.2019 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

6.  Антоненко Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

  Молодой 

специалист 

7.  Андреев Валерий 

Владимирович 

учитель 

информатики 

  заявка на 

2021 год 

8.  Астахова Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английского языка 

Современные тенденции иноязычного 

образования согласно требованиям ФГОС 

Удостоверение № 622408690691 от 

23.04.2019 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего 

образования 

Удостоверение №У2019037897 от 

02.12.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

9.  
Афонина Елена 

Петровна 

учитель 

математики 
  

Молодой 

специалист 

10.  Безрукова Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные проблемы методики обучения в 

начальной школе в контексте требований ФГОС 

НОО 

Удостоверение №622408690740 от 

05.04.2019 РИРО, 72 часа 

 

11.  
Бобкова Анна  

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

  Молодой 

специалист 

12.  
Бойко Елена 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  Молодой 

специалист 

13.  Ванюкова Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019019623 от 

15.05.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590133 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 



14.  Волина Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора  

Организация и контроль работы с 

неуспевающими обучающимися в школе 

Удостоверение №У2020001716 от 

09.01.2020 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

Проектирование и организация управленческой 

деятельности по разработке и реализации ООП 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания учебных предметов 

/ предметных областей 

Удостоверение №622412011986 от 

17.07.2020 г. ОГПУ ДПО  «Рязанский 

институт развития образования», 36 

часов 

 

учитель 

английского языка 

Проектирование образовательного процесса, 

направленного на достижение школьниками 

планируемых результатов обучения при 

изучении иностранного языка на уровнях 

основного общего и среднего общего 

образования 

Удостоверение № 622404268640 от 

03.02.2017 г РИРО, 72 часа  

 

15.  

Володина 

Александра 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Удостоверение №772408936208 от 20.04. 

2020 г.  

 

16.  Гвоздева Евгения 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696907  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

17.  
Горюшкин Сергей 

Валерьевич 
учитель биологии 

Педагогические средства повышения 

эффективности образовательного процесса на 

уроках биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Удостоверение № 622406599597 от 

15.03.2018 г. РИРО, 72 часа 

 

Методика преподавания биологии, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Удостоверение №180002358531от 

26.05.2020 Московской академии 

профессиональных компетенций, 72 часа 

 

Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии 

 Удостоверение № 040000180029 от 

10.12.2020 г. ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

 

Нейропсихологические основы эффективного 

обучения 

Удостоверение №Ф091444 от 15.04.2020 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 36 часов 

 

https://academy.menobr.ru/certificate/1af4df07-ca9e-4841-b7f8-815ee4da2883/
https://academy.menobr.ru/certificate/1af4df07-ca9e-4841-b7f8-815ee4da2883/
https://academy.menobr.ru/certificate/1af4df07-ca9e-4841-b7f8-815ee4da2883/


18.  Горячева Майя 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ И ГВЭ 

Удостоверение № 759 от 11.04.2019 г  

РИРО, 24 часа 

 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Удостоверение №У2019037600 от 

02.12.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

19.  
Грибова Наталья  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019010626 от 

14.04.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

20.  Гулина Лариса 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Компетенции учителя русского языка 

 

Удостоверение №У2019027872 от 

01.08.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 140 часов 

 

21.  Гусева Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Менеджмент в образовании Удостоверение №622407683046 от 

17.12.2018 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696908  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590134 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

22.  Давлятшина Ольга 

Вячеславовна 

заместитель 

директора  

Менеджер общего образования Диплом о профессиональной 

переподготовке № 2019004100 от 

15.03.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 250 часов 

 

Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 

Удостоверение №482407589140 от 

21.05.2018 г Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 16 час 

 

Проектирование и организация управленческой 

деятельности по разработке и реализации ООП 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания учебных предметов 

/ предметных областей 

Удостоверение №622412011987 от 

17.07.2020 г. ОГПУ ДПО  «Рязанский 

институт развития образования», 36 

часов 

 

https://academy.menobr.ru/employee/4780779#tab-programms-list--185686
https://academy.menobr.ru/certificate/1af4df07-ca9e-4841-b7f8-815ee4da2883/


учитель физики Повышение ИКТ-компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

Удостоверение №18965 от 28.02.2018г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

36 часов 

 

Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС 

Удостоверение № 482407589158 от 

25.05.2018 г. Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 16 часов 

 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Удостоверение № 040000190346 от 

30.11.2020 г ФГОАУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 112 часа 

 

23.  

Докучаева Наталия 

Васильевна 

учитель 

географии 

Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ по географии 

Удостоверение №6769-18 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» г. Москва  6.01.2018-02.03.2018 

 

Заявка на 

2021 год 

Цифровая образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологий обучения, в том 

числе детей с ОВЗ  

Удостоверение № 2268 «Институт развития 

образования» г. Липецк 21.10.2019   

24.  Долгова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Удостоверение № 15.02-16/1470 

от 29.08.2016 г., ФГБОУВО ОмГПУ, г. 

Омск, 72 часа 

 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696909 

 от 08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

Технологии активного обучения и методика 

воспитания младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение №180002213412 от 

20.04.2020 Московской академии 

профессиональных компетенций, 72 часа 

 

25.  
Драчёв Сергей  

Юрьевич 

учитель 

технологии 

Правовые основы педагогической деятельности 

по ФГОС 

  

Удостоверение № 622410590135 от 

31.03.2019 г Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 72 часа  

 

26.  Ермишина Татьяна  

Сергеевна  

педагог-

организатор 

  Заявка на 

2021 год 

27.  Ерёмкин Виталий 

Викторович 

директор школы Организация системы антитеррористической 

безопасности в школе 

Удостоверение №У2019037993 от 

02.12.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 50 часов 

 



Проектирование и организация управленческой 

деятельности по разработке и реализации ООП 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

концепциями преподавания учебных предметов 

/ предметных областей 

Удостоверение №622412011985 от 

17.07.2020 г. ОГПУ ДПО  «Рязанский 

институт развития образования», 36 

часов 

 

28.  Иванова Анна  

Сергеевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019013353 от 

01.04.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590135 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

29.  Драчев Сергей 

Юрьевич 

учитель 

технологии 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Удостоверение №У2019015147 от 

01.04.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

30.  

Зайцева 

Мария Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

теория и методика начального образования» 

Диплом о профессиональной подготовке 
180000416898 № ППП 3867-2 от 05.11.2020 

года Московской академии 

профессиональных компетенций  

 

Инновационные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса педагога-воспитателя 

группы продлённого дня в условиях реализации 

ФГОС 

Удостоверение №180002213411 от 

20.04.2020 Московской академии 

профессиональных компетенций, 72 часа 

 

31.  
Захарова Елена  

Владимировна 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

Управление качеством в дополнительном 

образовании детей 

Удостоверение № У- 4676/б от 27 апреля 

2016 г. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

г. Москва, 72 часа 

Заявка на 

2021 год 

32.  Калюжнова 

Александра  

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

Педагогика. Теория и методика преподавания 

предмета «Английский язык» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 622403217594 от 

15.12.2016 г. РИРО 

 

Методология и технология реализации ФГОС 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы  

Удостоверение №622409696566 от 10 

декабря 2019 г. Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 72 часа 

 

33.  Каменева Светлана 

Анатольевна 

учитель  

музыки 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696911  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

https://academy.menobr.ru/certificate/1af4df07-ca9e-4841-b7f8-815ee4da2883/


34.  Карабанова Мария 

Николаевна 

учитель 

математики 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ И ГВЭ 

Удостоверение № 2264 от 20.03.2018 г 

РИРО, 24 часа 

 

Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019027817 от 

01.08.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 140 часов 

 

Механизмы и ресурсы московской системы 

образования («Взаимообучение городов в 

рамках форума "Город образования") 

Удостоверение № 03207-18/19-Б-3/15 от 

30.08.2019 г ГАОУ ДПО «Московский 

центр развития кадрового потенциала 

образования», 16 часов 

 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Удостоверение № 040000210272 от 

30.11.2020 г ФГОАУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 112 часа 

 

35.  Кирилина Эллина 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ И ГВЭ 

Удостоверение № 964 от 20.04.2019 г 

РИРО, 24 часа 

 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696912  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

36.  Кленяева Ирина 

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Удостоверение №У2019030280 от 

02.09.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

37.  Коврякова Екатерина 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019027965 от 

01.08.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

38.  Крючкова Валерия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019010619 от 

15.03.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

39.  Кондрашина Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019037974 от 

02.12.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

40.  Кочеткова Татьяна 

Васильевна 

учитель 

математики 

Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019025671 от 

15.07.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 140 часов 

 

https://academy.menobr.ru/certificate/b8525d9b-826a-4a7c-be3e-2028d8ee898f/
https://academy.menobr.ru/certificate/b8525d9b-826a-4a7c-be3e-2028d8ee898f/


41.  Крамсакова Юлия 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019006941 от 

15.02.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590136 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

42.  Красавина Елизавета 

Сергеевна  

 

учитель 

начальных 

классов 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696910 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

Молодой 

специалист 

43.  Круду Виктория 

Федоровна  

учитель 

начальных 

классов 

  Молодой 

специалист 

44.  Куджиева Юлия 

Александровна 

учитель 

английского языка 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696918  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

Молодой 

специалист 

45.  Кудряшова Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

технологии  

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС 

Удостоверение №У2019030526 от 

02.09.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

46.  Курилкина Анна 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО 

Удостоверение №У2019033239 от 

15.10.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590137 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

47.  
Кукина Алина 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

  Молодой 

специалист 

48.  Кулюшкина 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019021849 от 

01.06.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

49.  
Литвякова Найля 

Фаритовна 

учитель 

начальных 

классов 

  Заявка на 

2021 год 

https://academy.menobr.ru/certificate/4672a041-230b-4370-9ef6-5d77b52404c4/
https://academy.menobr.ru/certificate/4672a041-230b-4370-9ef6-5d77b52404c4/


50.  Лещенко Виктория 

Петровна 

учитель истории и 

обществознания 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696914 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

51.  Липатова Оксана 

Васильевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696915 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

52.  Лобушева 

Александра 

Дмитриевна 

старший вожатый Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в условиях 

школьного и загородного лагеря 

Удостоверение № 342412999185 от 

30.12.2020 года Отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург; 72 часа 

 

53.  Лобанова  

Елена  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019006943 от 

14.02.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

54.  Лукашкина Елена 

Ивановна 

зам директора по 

УР 

Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 

Удостоверение № 622410633506 

от 23.12.2019 г. РИРО, 72 часа 

 

 

55.  Рындина Татьяна 

Владимировна 

 

учитель 

английского языка 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС  

Удостоверение №У202008293 от 02.03.2020 

г НОЧУО ДПО «Актион - МЦФЭР», 120 

часов 

 

56.  
Майорова Елена 

Павловна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагогика. Теория и методика преподавания 

предмета «Изобразительное искусство и МХК» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 622405680513 от 

30.06.2020 г. ОГБУ ДПО «РИРО» 

 

57.  Мараева  

Марина  

Васильевна 

учитель 

физической 

культуры 

Адаптивная физическая культура в системе 

общего образования 

Удостоверение 622408341448 от 25.10.2019 

года ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования», 72 часа 

 

Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

Удостоверение И37 3305 от 20.10.2019 г 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 36 часов 

 

58.  Мишина  

Анна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

Удостоверение № 120555 от 02.11.2018 г 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», 

72 часа 

 



ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019028725 от 

15.08.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

59.  Мишина  

Ирина Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2020002826 от 

15.01.2020 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

60.  Мускатина  

Любовь 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590138 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение №180002358250 от 

20.04.2020 Московской академии 

профессиональных компетенций, 72 часа 

 

61.  Назаренко  

Ирина  

Вячеславовна 

учитель 

географии 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696916  от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

62.  Недопекина  

Галина Ивановна 

учитель химии и 

биологии 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования 

Удостоверение №У2019007668 от 

28.02.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

63.  Новичкова 

Светлана 

Александровна 

учитель музыки Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696917 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

64.  Орлова  

Елена  

Викторовна 

заместитель 

директора  

Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО 

Удостоверение №У2020002881 от 

15.01.2020 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа  

 

65.  Перекальская 

Валентина  

Сергеевна 

учитель 

английского  

языка 

Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 

Удостоверение № 622408338440 от 

13.04.2019 г. РИРО, 72 часа 

 

Современные тенденции иноязычного 

образования согласно требованиям ФГОС 

(НОО, ООО, СОО) 

Удостоверение № 622409696869 РГУ имени 

С.А. Есенина от 31.03.2020 г, 72 часа 

 

66.  Перфильева Оксана 

Валерьевна 

учитель-логопед Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 

Удостоверение № 622410633506 

от 23.12.2019 г. РИРО, 72 часа 

 

 

67.  Пилипчук  Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в начальной школе 

Удостоверение № 622409696627 от 13.12. 

2019 г РГУ имени С.А. Есенина, 72 часа 

 



Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Ментальная арифметика Удостоверение № ПК 00077306 от 

07.08.2019 г. ООО «Инфоурок», 72 ч 

 

68.  Прусакова  

Елена  

Валериевна 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590139 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в начальной школе 

Удостоверение № 622409696626 от 13.12. 

2019 г РГУ имени С.А. Есенина, 72 часа 

 

69.  Пуканова Анна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019010947 от 

15.03.2019 г НОЧУО ДПО «Актион – 

МЦФЭР», 72 часа 

 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Удостоверение № 622410590140 от 11 

декабря 2020 года Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина, 72 часа 

 

70.  Руднева  

Елена  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019025096 от 

01.07.2019 г НОЧУО ДПО «Актион – 

МЦФЭР», 72 часа 

 

Портфолио как средство проведения оценки 

профессиональной компетенции педагога 

Удостоверение № 6752577608960 от 

16.07.2020 ООО «Знание», 72 часа 

 

71.  
Рындина Татьяна  

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС  

Удостоверение №У202008293 от 02.03.2020 

г НОЧУО ДПО «Актион - МЦФЭР», 120 

часов 

 

72.  
Саркисян Манушак 

Гегамовна 

учитель 

начальных 

классов 

  
Молодой 

специалист 

73.  Свирина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Работа библиотекаря образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение № 622410633588 от 

06.12.2019 г., РИРО, 36 часа 

 

74.  Селиванова  

Наталья  

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696919 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

75.  Сидорова  

Дарья  

Петровна  

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019023297 от 

17.06.2019 г НОЧУО ДПО «Актион – 

МЦФЭР», 72 часа 

 



76.  
Скопинцева Мария 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

  Молодой 

специалист 

77.  Сорокина Анна  

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  Молодой 

специалист 

78.  Сорокин  

Алексей Сергеевич 

учитель 

физкультуры 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Удостоверение №У2020002837 от 

15.01.2020 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

79.  Спиркин  

Сергей 

Владимирович 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога 

Удостоверение № У2019033180 от 

15.10.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

80.  
Столяров Кирилл 

Михайлович 

учитель 

английского языка 

Преподавание иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Удостоверение № 590400011023 от 

06.02.2018 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72 часа 

Заявка на 

2021 год 

81.  Терентьева Алла 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696920 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

82.  Тимко  

Елена  

Миколошовна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу 

Удостоверение №У2019006950 от 

15.02.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 72 часа 

 

83.  Толстова Ирина 

Валерьевна 

учитель 

информатики 

Передовые производственные технологии 

 

Удостоверение № 782400025354 от 23.03. 

2019 г Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, 72 часа 

 

Социальные медиа Удостоверение № 18-29.233-1903 от 14.11. 

2018 г. Томский государственный 

университет, 120 часов  

 

84.  Троцук  

Алексей Геннадьевич 

 

учитель 

физкультуры 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696921 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

Молодой 

специалист 

85.  
Трибунько Ольга  

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика дополнительного образования  
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 622405680327 от 

17.12.2019 г. ОГБУ ДПО «РИРО» 

 

86.  
Туренко Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

  

Заявка на 

2021 год 

https://academy.menobr.ru/certificate/71451fd6-4cc6-4e3d-9f90-e20bf6f4d81e/
https://academy.menobr.ru/certificate/71451fd6-4cc6-4e3d-9f90-e20bf6f4d81e/


87.  Устинкина Елена  

Федоровна 

учитель 

физической 

культуры 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696922 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

88.  Фатеева Анастасия 

Родионовна 
педагог-психолог 

  Молодой 

специалист 

89.  Фетисова  

Елена 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696923 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

90.  Фомина Снежана 

Владимировна 

учитель 

немецкого языка 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696924 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

91.  Хрипушина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019017395 от 

06.05.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 140 часов 

 

92.  Чепкасова Алина 

Александровна 
учитель физики 

  Молодой 

специалист 

93.  Чумичёва  

Анастасия  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу 

Удостоверение №У202008243 от 02.03.2020 

г НОЧУО ДПО «Актион - МЦФЭР»,  

72 часа 

 

94.  Шарова  

Жанна 

Евгеньевна 

заместитель 

директора  

Менеджер общего образования Диплом о профессиональной 

переподготовке № 2019013139 от 

02.09.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 250 часов 

 

учитель физики Актуальные вопросы преподавания астрономии 

в условиях введения ФГОС СОО 

Удостоверение № 622406765369 от 

13.02.2018 г. ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

95.  Шарапкина Ольга  

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696925 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

96.  

Шигаева Ольга 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС в 

основной школе 

Удостоверение №  672700003194 от 

01.06.2018.     

Заявка на 

2021 год 

https://academy.menobr.ru/certificate/cec55d5d-6764-4321-be12-e8ac939e6f0d/
https://academy.menobr.ru/certificate/cec55d5d-6764-4321-be12-e8ac939e6f0d/


97.  
Шахов Максим 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

  Заявка на 

2021 год 

98.  Шахова Анна 

Валерьевна 

педагог-психолог Рефлексия в практике Удостоверение № М-027 от 14.03.2018 г 

Коммунального государственного 

учреждения «Гимназия № 40 отдела 

образования акимата города Тараза» 

Казахстан, 100 часов 

Заявка на 

2021 год 

Пути обновления содержания образования 

психолого-педагогической деятельности 

Сертификат № 000563 от 30 мая 2018 г. 

Таразский ГПУ, Центр повышения 

квалификации, 72 часа 

 

99.  Шишкина  

Надежда  

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Удостоверение № 622409696926 от 

08.04.2020 г ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина», 72 часа 

 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Удостоверение № 103350 от 09.01.2020 

ООО «Инфоурок», 72 часа 

 

100.  Юркова  

Ирина  

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

Удостоверение №У2019016310 от 

15.04.2019 г НОЧУО ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120 часов 

 

 

 


