
Повышение квалификации педагогическими работниками МБОУ Шалоболинской СОШ №18  2017-2020 годы 

 

№ ФИО должность Темы курсовой подготовки, объем часов, итоговый документ 

2017-2018 учебный  год 2018-2019 учебный  год 2019-2020 учебный  год 

1.  Кононов Алексей 

Александрович 

директор Удостоверение о повышение 

квалификации «Управление 

качеством образования в 

образовательной организации» КГСУ 

ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 72 ч.  

рег. номер  В16-417 

  

2.  Делерайкова 

Кристина 

Николаевна 

Учитель 

Зам.директора по 

УВР  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке « Менеджмент в 

образовании: Стратегическое 

управление развитием 

образовательных организаций» 320 

часов ООО «ЦОО «Нетология-групп» 

Ф 000404 от 15.08.2017 

Сертификат об освоении курса 
«Стратегическое управление 

развитием образовательных 

организаций »,312 ч.  №1863904-9357 

Центр онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Сертификат об освоении курса 
«Специальньные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС ля обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч.  №1863904-9357 Центр 

онлайн обучения «Нетология-групп» 

Сертификат об успешном освоении 
программы семинара-практикума 

«Теоретические и практические 

аспекты восстановительной медиации» 

36ч. КРАОО Центр медиации 

«Территория согласи» 

Удостоверение о повышении по 

программе «Техники внутриклассного 

оценивания», КИПК, г. Красноярск 

 72 часа 

 № 54691 от 18.02-23.03.2019 г. 

Удостоверение о повышение 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников», КИПК, г. 

Красноярск, 48 часа, №70924/уд от 

09.05.2020 

 

3.  Акулова Лада 

Климентьевна  

Зам. директора 

 

 Удостоверение о повышении  по 

программе «Организационно-
ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке  «Руководство и 



педагогические условия реализации 

предметной области ОДНКНР», 

КИПК, г. Красноярск, 72 ч 

(С 23.10-01.11.2018)  рег.номер   

45787/уд 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
«Основы управления учебно-

воспитательным процессом в 

образовательной организации: 

введение в должность заместителя 

руководителя», КИПК, г. Красноярск, 

96 ч., (с 28.01-05.04.2019 ), рег.номнр 

55753 

управление образовательной 

организацией» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 

 Диплом:  ПП №0098708,  2019 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Разработка и 

реализация специальной программы 

развития для обучающихся с 

умственной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР» 

КИПК, г. Красноярск , 48 ч.,   

рег.номер 63847/уд 

 

ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке «Организация и 

методическое сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с присвоением квалификации 

«Старший воспитатель» 

ПП «055293 от 29.08.2020 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

4.  Аплошкина Нина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных классов 
Сертификат об освоении курса 
«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 72 ч. № 1833305-6605 Центр 

онлайн обучения «Нетология-групп» 

Сертификат об освоении курса 
«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки» 

, 72 ч.  №1824741-8940 Центр онлайн 

обучения «Нетология-групп» 

  

5.  Мелешко Лидия 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 
Сертификат об освоении курса 
«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки»,  

72 ч.  №1798016-1116 Центр онлайн  

обучения «Нетология-групп» 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Методы  

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики, системный 

подход в педагогике с учетом ФГОС 

НОО», АНО ДПО «Межрегиональный 



Удостоверение о повышении по 

программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» , 108 часов  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп»  

20.11.2017-07.02.2018 г. 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону, 72 часа, рег.номер 

ПК-ОР-01-25982, № 613100904473 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников», КИПК, г. 

Красноярск, 48 часа, №70929/уд от 

09.05.2020 

6.  Макаркина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 
Удостоверение о повышении по 

программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, Ф№018543, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетрология-

групп» 20.11.2017-28.02.2018 г.  

Удостоверение «Математика в 

начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и 

история науки» 72 ч. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология групп» № 

Ф 030220 

ДИПЛОМ  бакалавр 44.03.01 

Педагогическое образование, 

«начальное образование» ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, г. Абакан, рег. номер 

ВЗ-19/0327 от 08.07.2019, № 101904 

0001047 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17158 

 

7.  Веткалова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

технологии 
Сертификат об освоении курса 
«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 72 

часа № 2368867-8600 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетрология-групп» 

01.02.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС» 108ч., ООО Инфоурок № ПК 

00010050 

Сертификат об освоении курса 
«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки» 72 

ч.  Онлайн-школа Фоксфорд 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

ОРКСЕ в рамках реализации ФГОС»,  

ООО Фоксфорд, 72 ч. , (10.11.19-

10.02.20) 2020г.  рег.номер. 002678 от 

11.02.2020 №086151 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников», КИПК, г. 

Красноярск, 48 часа, от 09.05.2020 



2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17144 

8.  Грищенко Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

 

Сертификат об освоении курса 

«Геометрия в школе, в задачах 

ЕГЭ,ОГЭ  и олимпиадах» 108ч. 

№1897451-6051 от 13.09.2017 Центр 

онлайн обучения «Нетология-групп» 

Сертификат об освоении курса 
«Первая помощь»16ч.  № 1710505-

2028 от 12.04.2017 Центр онлайн 

обучения «Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «методика подготовки 

школьников к профильному ЕГЭ по 

математике» КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 108 ч. 

Рег.номер 18203 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание курса 

«Шахматы» в условиях введения 

ФГОС СОО» 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 36 ч (20.08-07.09.2018 г.) 

рег. номер: ру -4119/дой 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

обучения математики в старшей школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Модуль 2 Освоение угубленного 

курса математики» г. Красноярск 

рег.номер 68122/уд, (02.03-14.03) 2020, 

88 часов. 

9.  Аплошкина Тамара 

Семеновна 

математика Удостоверение о повышении по 

программе «Методика подготовки 

школьников к профильному ЕГЭ по 

математике», № 18201, 108 часов 

КИПК, г.  Красноярск, 2018 г.  

 (19.02.-16.03.2018 г). 

Рег. номер. 18201 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС»  ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17140 

 

10.  Роженцова Любовь 

Павловна 

Биология, химия  Удостоверение о профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Основы медицинских 

знаний для граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций»  ФГБОУВО 

«Красноярский  государственный 

педагогический институт им. В.П. 

Астафьева 40 ч. Рег. Номер 145-18 

удостоверение №2414 0008493 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 



 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17167 

11.  Гилев Денис 

Сергеевич 

информатика Сертификат об освоении курса 
«ИКТ. Система современных 

педагогических технологий. Все 

классы», 72 часа, 

№ 2582942-8966 ООО «Центр онлайн-

обучения Неотология-групп» 

29.05.2018 г. 

 Удостоверение о повышении по 

программе «Обучение информатике в 

старшей школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» КИПК,  

 г. Красноярск, 80 ч. 2020 г. (10.02-

20.02), рег. номер 66589/ 

 

12.  Борисов Евгений 

Васильевич 

физика Сертификат об освоении курсов 
«Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ 

по физике», 72ч. №1867415-2530 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетрология-

групп» 

Сертификат об освоении курса  
«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС» 72 часа, № 

2364993-2652 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-групп» 

26.01.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Совершенствование 

педагогического мастерства и 

профессионального развития» КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 72 ч. 

Рег.номер. 41694/ уд 

 

 

ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке «Учитель географии. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», г 

. Санкт-Петербург, 2019 (17.12.2019-

08.02.2020) , ВВ №047712, рег. номер 

45398/2019, 260 ч.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации « Естественно-научная 

грамотность как метапредметный 

результат изучения физики , химии, 

биологии, географии в основной 

школе»  

КИПК, г. Красноярск, 36 часа, 

№72109/уд от 24.05.2020 

 

13.  Петрова Наталья 

Ивановна  

Русский язык, 

литература 
Удостоверение о повышении по 

программе «Современные технологии 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС», № 242406280897,  

108 часов 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск  

01-20.12.2017 г. 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17162, №242409209900 

   

14.  Никонова Наталья 

Викторовна 

Русский язык, 

литература 
Удостоверение о повышении по 

программе «Проектирование учебного 

процесса по литературе в основной и 

старшей школе с учетом ФГОС», № 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 



18530, 72 ч 

КИПК 23.04-19.05.2018 г.  

Красноярск 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17160 №242409209898 

15.  Лукашевич Елена 

Юрьевна 

Педагог 

организатор, 

учитель искусства 

Сертификат об освоении курса 

«курса «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», 72 ч.  №1861847-6208 

Центр онлайн обучения «Нетология-

групп» 

Удостоверение о повышении по 

программе «Современные технологии 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

 01-20.12.2017 г. 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17156 №242409209894 

Удостоверение о повышении по 

программе «Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусства» в основной и старшей 

школе» 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 40 ч. 

Рег.номер. 70951/ уд от 08.05.2020 

 

ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования» 

ПП №049341 от 05.05.2020 

Г.Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

16.  Поленок Елена 

Ивановна 

английский язык 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Технология развития 

личностных УУД в соответствии  с 

концепцией модернизации предметной 

области «Иностранные языки» 

Рег. Номер №30676/уд от 

15.11.2017КГАУ ДПО «Красноярский  

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Удостоверение о повышении по 

программе «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно - деятельностного 

подхода)»,  № Ф 016371, 72 часа 

ДИПЛОМ о переподготовке по 

программе «Менеджмент 

образовательной организации»  

№ 242405747350 12.07.2018 г. 

 



ООО «Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп» 01.07.-09.10.2017 г. 

17.  Бутенко Маргарита 

Николаевна 

История, 

обществознание 

1.Сертификат об освоении курса 

«Вовлечение учащихся в обучение» 

36ч. ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1699850-3210 

2.Сертификат об освоении курса  

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями» 

72ч. ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетрология-групп» №1700273-4470 

3. Сертификат об освоении курса 

«Коученговый подход для 

результативного образования в рамках 

ФГОС» 48 ч. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетрология-групп» 

№1806646-3284 

 4. Удостоверение «Содержание и 

методика преподавания основ 

финансовой грамотности» 72 ч. Рег. 

№29173  от 20.10.2017 КГАУ ДПО 

«Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

роботниковобразования» 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17141 №242409209879 

ДИПЛОМ  магистра 44.04.01 

Педагогическое образование 

«Политическая история и 

политическая культура», КГПУ им. 

В.П. Астафьева, г. Красноярск, 

№102424 3465828 рег.номер 407,  

2019г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Реализация 

технологии развития критического 

мышления в урочной деятельности» 

КИПК,  

(27.01.-15.02) 2020, 56 ч. Рег.номер. 

65762/уд 

 

ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

ПП №053818 от 28.06.2020 

Г.Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

18.  Ветошкин Владимир 

Гавриилович 

Учитель 

технологии 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Социальные знания, 

способствующие реализации ФГОС 

для обучения с ОВЗ» ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология групп»   

№ Ф 032708, 

 108 ч. (10.01.2018-12.04.2018г) 

  

19.  Макаркин Сергей 

Владимирович 

Мастер ПО, 

учитель 

технологии 

Удостоверение «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ»108 ч. (20.11.2017-28.02.2018 г.) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

 



Нетология групп»  №Ф 018543,   

Сертификат об освоении курса 
«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» № 2381397-2763, 

72 часа, 13.02.2018 г 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17157 №242409209895 

 

20.  Аплошкин Иван 

Михайлович 

Физическая 

культура 

 ДИПЛОМ о переподготовке по 

программе «Физическая культура. 

Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ООО» ПП 

№ 031730,  

500 часов (01.10.2018-06.01.2019 г.),  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17139 №242409209877 

 

21.  Ветошкин Роман 

Николаевич 

Физическая 

культура, ОБЖ 
Удостоверение о повышении по 

программе «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде», Ф № 036564, , ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетрология-групп» 

72 часа (10.04.-09.06.2018  г.) 

Удостоверение о повышении по 

программе «Формирующее 

оценивание в условиях реализации 

ФГОС» 

 ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, 108 ч. 

2019 г. (08.04-23.04.19), рег. номер 

17145 №242409209883 

 

22.  Середова (Дында) 

Алла Анатольевна 

Педагог-психолог    

23.  Хорошева Ирина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

   

24.  Дында Алла 

Владимировна  

учитель    



25.  Ованесян Инна 

Эдуардовна 

учитель Сертификат «Коучинговый подход 

для результативного образования в 

рамках ФГОС», № 1871457-2288 от 

03.08.2017 г., 48 ч., онлайн-школа 

«Фоксфорд»; 

Профпереподготовка.  

Сертификат «Стратегическое 

управление развитием 

образовательных организаций», , 320 

часов,онлайн-школа 2017 года  

Удостоверение «Методика подготовки 

школьников к профильному ЕГЭ по 

математике», ККИПКиППРО, 72ч., 

2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Формирование у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении для 

преподавателей и педагогических 

работников ДОУ», 72 ч.,  

Диплом  ПП№038299 

 «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», ЧО 

УДПО «ИПКиПП», 2019 г., 260 ч. 

26.  Серебрякова Галина 

Павловна 

Учитель-логопед Сертификат обучения по 

использованию программно-

дидактических комплексов «Логомер 

2», «Мерсибо Плюс» (вер. 2) и 

«Стабиломер» 4ч. 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Традиции и новации 

в преподавании русского языка», Ф 

№030993, 72 часа,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетрология-групп» 

25.12.2017-13.03.2018 г. 

ДИПЛОМ  переподготовке по 

программе «Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание русского 

языка и литературы в образовательной 

организации» ПП № 0008809, 600 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр» 28.08.-25.12.2018 г. 

 

27.  Борисова Марина 

Виторовна 

Социальный 

педагог 

  ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке «Социальный 

педагог. Воспитание и социализация в 

системе образования» 

260 ч. (с 17.11.2019 по 03.01.2020) 

ПП №047035, рег.номер 43443/2019 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

 

 

Анализ повышения квалификации педагогическими работниками МБОУ Шалоболинской СОШ №18 

Всего педагогов — 27 

Прошедших курсовую подготовку за 3 года – 24; предметная - 18; техническая - 20 ; по адаптированным программам - 5 

 

 


