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                                  Курсовая подготовка педагогов МБОУ «Краснообская школа № 2» 

Бедина Ольга 

Ивановна 

директор  2019 год, «Инновационные практики 

руководителей в образовании НСО», 36 

часов, НИМРО. 

 

2018 год, «Взаимодействие современной 

образовательной организации и 

благотворительного фонда: 

преимущества, риски, возможности», 

8часов, НИПКиПРО. 

 

2018 год, «Трудовые отношения в 

образовании: новейшие изменения, 

актуальные практически вопросы, 

оформление кадровой документации», 8 

часов, Центр непрерывного образования 

«Мысль». 

 

2018 год, «реализация ООП НОО и ООП 

ООО в контексте формирования новых 

образовательных результатов», 8 часов, 

АНО ДПО «Образование Сибири». 

 

2020 год, «Менеджмент 

образовательной организации», 

250часов, АНО ДПО Институт 

современного образования. 

Аксенова Ирина 

Андреевна 

учитель математика 2020 год, «Организация обучения 

обучакющихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2019 год, «Система работы учителя 

математики в условиях развития 

школьного математического 

образования», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

Алыйева Сурлай 

Валерьевна 

учитель химия и 

биология 

 2020 год, НГПУ, магистратура, 

Магистр, педагогическое 

образование, профиль – 

преподаватель химии 
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Андреянов 

Дмитрий 

Игоревич 

учитель технология 2020 год, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

2019 год, «Технология формирования 

медиативных навыков у участников 

образовательных отношений», 108 часов, 

НИПКиПРО. 

 

2019 год, «Технология и 

предпринимательство» 

250 часов, НИПКиПРО.  

 

Асеева Валентина 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

2020 год, «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

24 часа, «Академия «Просвещение» 

г.Москва 

 

2019 год, «Профессиональный стандарт 

педагога: создание и развитие сообщества, 

72 часа, НИПКиПРО. 

 

2019 год, «Организация и сопровождение 

олимпиадной деятельности», 72 часа, 

ООО «Мультиурок» 

 

2019 год, «Формирование 

профессиональных компетенций педагога 

в условиях реализации ФГОС в контексте 

тенденций развития тенденций развития 

образования», 72 часа, ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный институт современного 

образования 

 

2019 год, «Особенности работы педагогов 

с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

в условиях ФГОС», 16 часов, ООО 

 



№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, образов.орг.) 

Наличие переподготовки 

(год, тема, кол-во часов, 

образов.орг.) 

 

 

«Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

 

2019 год, «Современный тенденции в 

воспитании и социализации детей», 36 

часов, ООО «Инфоурок» 

 

Белоусова Нина 

Николаевна 

учитель русский язык 

и литература 

2019 год, «Инновационные методики 

преподавания литературы в школе», 36 

часов, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования. 

 

 

 

 

 

Бороздич Ирина 

Владимировна 

учитель география, 

экономика 

2019 год, «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 часа, Российская Академия при 

Президенте РФ. 

 

2020 год, «Учитель географии», 

250 часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет». 

Бондарева Лилия 

Владимировна 

педагог-

библиотекар

ь 

 2020 год, «Недетские проблемы детского 

чтения. Доступность качественных книг», 

4 часа, Издательство «Детская 

литература». 

 

2020 год, «Здоровье и безопасность детей 

в мире компьютерных технологий и 

Интернет», 36 часов, ОблЦИТ. 

 

2020 год, «Виртуальный читальный зал в 

школьной библиотеке как составная часть 

информационно-образовательной среды», 

44 часа, ОблЦИТ. 
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2020 год, Мастер-класс «Образовательные 

события на базе Виртуального читального 

зала в ШИБЦ», 16 часов, ОблЦИТ. 

 

2020 год, Мастер-класс «Приемы и 

способы формирования читательской 

грамотности обучающихся средствами 

ВЧЗ», 16 часов, ОблЦИТ. 

 

Бутко Оксана 

Вадимовна 

учитель английский 

язык 

2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2018 год, «Преподавание 

английского языка в 

образовательных 

организациях», 250 часов, 

НГПУ. 

Водостоева 

Оксана Сергеевна 

учитель русский язык 

и литература 

2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2020 год, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

2019 год, «ФГОС ОО преемственность в 

преподавании литературы и русского 

языка», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Габова Регина 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

2019 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе», 36 

часов, ОблЦИТ. 
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Динкевич Ольга 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

2019 год, «Реализация ФГОС ОО 

коммуникативный подход в процессе 

формирования иноязычной культуры 

школьников, 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Епифанова 

Евгения Петровна 

учитель начальные 

классы 

2019 год, «Личностно-ориентированное 

образование в условиях реализации ФГОС 

НОО», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Ермакова Лариса 

Анатольевна 

учитель  начальные 

классы 

2020 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические основы 

становления знаковой функции», 36 часов, 

ОблЦИТ. 

 

 

Еркова Любовь 

Андреевна 

учитель начальные 

классы 

 Студентка 3 курса НГПУ, 

специальность «учитель 

начальных классов» 

 

Еркаева Ирина 

Владимировна 

педагог-

библиотекар

ь 

 

 2019 год, «Развитие информационно-

библиотечного образовательного 

пространства школьных библиотек»,  

20 часов, Новосибирская государственная 

научная библиотека. 

 

2019 год, «Организация виртуального 

читального зала в школьной библиотеке» 

16 часов, ОблЦИТ. 

 

 

Егоркин Денис 

Анатольевич 

учитель истории и 

обществознан

ия 

2018 год, «Управление в сфере 

образования» 

120 часов, Российская Академия 

народного хозяйства при Президенте РФ. 
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Замоковенко 

Марина 

Леонидовна 

заместитель 

директора 

 2020 год, «Экспертиза и проектирование 

основной образовательной программы 

общеобразовательной организации», 36 

часов, ГКУ НСО НИМРО. 

 

2018 год, «Содержание и методика 

преподавания курса «Финансовая 

грамотность» различным категориям 

обучающихся», 72 часа, Российская 

Академия народного хозяйства при 

Президенте РФ. 

 

Зорина Елена 

Васильевна 

учитель физическая 

культура 

2019 год, «Модернизация содержания и 

технологии преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС» 

108 часов, НИПКиПРО. 

 

Зубкова Ольга 

Борисовна 

учитель начальные 

классы 

2018 год, «Математическое образование в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

НОО», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2018 год, «Содержание и методика 

преподавания курса «Финансовая 

грамотность» различным категориям 

обучающихся», 72 часа, Российская 

Академия народного хозяйства при 

Президенте РФ. 

 

Иценко Евгения 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

 2019 год, «Профилактика 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной и 

молодежной среде», 6 часов, АНО «Центр 

экспертиз». 

 

2018 год, «Современные технологии 

профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции в образовательной среде в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов, НИПКиПРО. 

 



№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, образов.орг.) 

Наличие переподготовки 

(год, тема, кол-во часов, 

образов.орг.) 

 

 

Катаева Татьяна 

Викторовна 

учитель математика 2018 год, «Технология проектирования 

урока в соответствии с ФГОС ОО», 72 

часа, НИПКиПРО. 

 

 

Каратаева Тамара 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

2017 год, «Методика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС НОО», 

72 часа, НИПКиПРО. 

 

 

Кайль Милена 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

2017 год, Система оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС, 72часа, 

НИПКиПРО. 

 

 

Киреева Наталья 

Петровна 

учитель-

логопед 

 2019 год, «Диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи на основе 

нейропсихологического подхода» 

72 часа, НИПКиПРО. 

 

 

Киселева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальные 

классы 

2019 год, «Математическое образование в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Кляйн Юлия 

Борисовна 

учитель технология 2020 год, «Методический день учителей 

технологии», 3 часа, АО «Издательство 

«Просвещение». 

 

2020 год, «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни», 4 часа, АО 

«Издательство «Просвещение». 

2018 год, «Педагог 

дополнительного образования 

детей», 250 часов, НИПКиПРО, 

 

2020 год,  проходит обучение в 

магистратуре НГПУ, «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

Козина Светлана 

Юрьевна 

учитель математика 

 

 2020 год, в настоящее время 

проходит проф.переподготовку:  

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

600 часов, ООО «Инфоурок» 
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Коробицина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель история, 

обществознан

ие 

2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2019 год, «Актуальные вопросы 

преподавания курса: основы финансовой 

грамотности в новой концепции 

преподавания предмета 

«Обществознание», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

 

Королькевич 

Наталия Петровна 

учитель английский 

язык 

2020 год, «Современная методика 

преподавания английского языка с учетом 

ФГОС ООО и СОО», 108 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования». 

 

 

Кудряшова 

Александра 

Николаевна 

учитель  русский язык, 

литература 

2017 год, «ФГОС ОО: системно-

деятельностный подход к преподаванию 

русского языка и литературы – основа 

формирования универсальных способов 

деятельности», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

 

 

Лебедева Оксана 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

2019 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические основы 

становления знаковой функции», 36 часов, 

ОблЦИТ. 

 

2020 год, Студентка 2 курса 

НГПУ, учитель-дефектолог 

Максимова 

Лариса 

Михайловна 

педагог-

психолог 

 2020 год, «Психические нарушения и 

заболевания у детей и подростков: 

диагностика и коррекция», 72 часа, ООО 

«Директ-Медиа». 
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Мазурова Татьяна 

Николаевна 

учитель английский 

язык 

 В настоящее время студентка 4 

курса НГПУ 

 

Морковина 

Наталья Ивановна 

учитель физика 2020 год, «Использование электронных 

форм учебников в учебном процессе», 36 

часов, ОблЦИТ. 

 

2018 год, «Изменения в содержании и 

методике обучения физике в условиях 

ФГОС ОО» 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Несмелова 

Наталья Юрьевна 

учитель русский язык 

и литература 

2018 год, «Как помочь ученику выбрать 

профессию и успешно подготовиться к 

экзаменам», 24 часа, ООО «ЮМАКС». 

 

 

 

Нефедова Юлия 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

2020 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические основы 

становления звуковой функции», 36 часов, 

ОблЦИТ. 

 

 

Никулина Галина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

2020 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические основы 

становления звуковой функции», 36 часов, 

ОблЦИТ. 

 

 

Никифорова 

Дарья Сергеевна 

 

учитель начальные 

классы 

2020 год, «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 72 

часа, ООО «Столичный учебный центр». 

2018 год, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

магистратура, преподавание в 

начальных классах 
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Олейник Ирина 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

математика 2020 год, «Управление 

функционированием и развитием 

внутренней системы оценки качества 

образования, 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

2020 год, «Совершенствование 

компетенций учителя математики», 108 

часов, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2020 год, «Экспертиза и проектирование 

основной образовательной программы 

общеобразовательной организации», 36 

часов, ГКУ НСО НИМРО. 

 

2020 год, «Тьюторская модель 

сопровождения профессионального 

развития педагогических и 

управленических кадров для обеспечения 

реализации обновляемых ФГОС общего 

образования и Концепций преподавания 

учебных предметов (дисциплин)», 36 

часов, ГАОУ ДПО Астраханской области 

«Институт развития образования».  

 

2019 год, «Инновационные практики 

руководителей в образовании НСО», 36 

часов, ГКУ НСО НИМРО. 

 

Олейник 

Кристина 

Андреевна 

тьютор, 

педагог-

дефектолог 

 2020 год, «Образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и с инвалидностью: современные вызовы 

и решения», делегат II Съезда 

дефектологов Новосибирской области. 

НИПКиПРО 

2020 год, студентка 

магистратуры НГПУ 

 

2020 год, «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном 
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2020 год, «Тьюторская модель 

сопровождения профессионального 

развития педагогических и 

управленических кадров для обеспечения 

реализации обновляемых ФГОС общего 

образования и Концепций преподавания 

учебных предметов (дисциплин)», 36 

часов, ГАОУ ДПО Астраханской области 

«Институт развития образования».  

 

2020 год, «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, АНО «СПб ЦДПО» 

 

2020 год, «Профессиональный стандарты 

в эпоху цифровых технологий. Имидж-

путь к успеху. Самопродвижение в 

профессиональной среде», 16 часов, АНО 

«СПб ЦДПО». 

 

2020 год, «Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта 

«Педагог», 16 часов, АНО «СПб ЦДПО». 

 

образовании», присвоена 

квалификация «Учитель 

начальных классов», ООО 

«Инфоурок» 

 

2020 год, «Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 

присвоена квалификация 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)», ООО 

«Инфоурок» 

Онучина Олеся 

Николаевна 

учитель английский 

язык, 

немецкий 

язык 

2017 год, «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС психолого-

педагогический подход», 108часов, 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет». 

 

 

Приданников 

Дмитрий 

учитель Физическая 

культура и 

2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

2018 год, преподаватель ОБЖ 

общеобразовательных учебных 
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Владимирович ОБЖ 72 часа, НГПУ. 

 

2020 год, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

 

 

заведений, 250 часов, ГАОУ 

ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 

Новосибирской области». 

Прима Ольга 

Сергеевна 

учитель Физическая 

культура 

 2020 год, В настоящее время 

обучается в аспирантуре при 

НГПУ, направление – 

биологические науки, 

физиология 

 

Сарычева 

Маргарита 

Валерьевна 

учитель история, 

обществознан

ие 

 2018 год, «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности» в условиях новой 

концепции преподавания предмета 

«Обществознание», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2018 год, «Преподавание курса 

«Финансовая грамотность» различным 

категориям обучающихся, 72 часа, 

РАСХНиГС. 

 

 

Сарлыбаев Айрат 

Русланович 

учитель информатика 2020 год, «Программы HTML, CSS, 

JavaScript в проектной деятельности 

обучающихся», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Трудные вопросы 

программирования: массивы, строки, 

файлы», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Цифровизация 
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образовательного процесса: методики, 

технологии, инструменты», АНО СПО 

«Новосибирский открытый колледж». 

 

2019 год, «Организация электронного 

обучения средствами региональной 

системы дистанционного обучения», 36 

часов, ГБУ ДПО ОблЦИТ. 

 

 

2019 год, «Подготовка технических 

специалистов ЕГЭ», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования». 

 

Стрельникова 

Руфия 

Габдулкабировна 

учитель русский язык 

и литература 

 

2020 год, «Методика преподавания 

литературы», 72 часа, ООО «Корпорация 

«Российский учебник»». 

 

Строчилина Анна 

Дмитриевна 

учитель начальные 

классы 

 2018 год, «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» «Учитель 

начальных классов» 

250 часов, ООО «Учебный 

центр «Профессионал». 

Томина Марианна 

Васильевна 

учитель физическая 

культура 

2018 год, «Модернизация содержания и 

технологий преподавания физической 

культуры в ОО в условиях ФГОС» 

108 часов, НИПКиПРО. 

 

Худин Алексей 

Тимофеевич 

учитель физическая 

культура 

2017 год, «Методическое обеспечение 

воспитания и оздоровления школьников 

при реализации ФГОС ОО» 108часов, 

НИПКиПРО. 

 

Храмых Оксана 

Николаевна 

 

учитель математика  2020 год, в настоящее время 

проходит курсы 

профессиональной 

переподготовки в ООО 
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«Инфоурок» «Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

1000 часов 

Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

учитель русский язык 

и литература 

2020 год, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». 

 

2020 год, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

2019 год, «Методика обучения русскому 

языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Инфоурок». 

 

Шакенова 

Эльвира 

Куанышевна 

учитель биология  2020 год, «Педагогическое 

образование: учитель химии в 

соответствии с ФГОС», 250 

часов, ЧУ ООДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

 

Шашкова Юлия 

Валентиновна 

учитель начальные 

классы 

2019 год, «Системно-деятельностный 

подход как основа коррекционной работы 

с детьми ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические основы 

становления знаковой функциий», 36 

часов, ОблЦИТ. 

 

Шебалина 

Наталья 

учитель-

логопед 

 2020 год, «Работа с детьми с ОВЗ», 44 

часа, ФГБНУ «Институт коррекционной 

2020 год, Магистратура НГПУ, 

специальное 
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Александровна педагогики Российской Академии 

образования». 

 

2020 год, международный форум «Время 

равных возможностей», 20 часов, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

дефектологическое 

образование. 

 

2020 год, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

специальности «учитель-

дефектолог» 

 

 

Щербанева Элина 

Валериевна 

учитель математика 2020 год, «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

2020 год, «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

 

2020 год, «Совершенствование 

компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС 

ОО», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

Ярыгина Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

  2020 год, АНО ВО 

«Московский институт 

современного академического 

образования» по специальности 

«педагог-организатор» 

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, образов.орг.) 

Наличие переподготовки 

(год, тема, кол-во часов, 

образов.орг.) 

 

 

 


