
Информация о  повышении квалификации  педагогических работников 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Повышение квалификации 

1 Белоусова 

Ирина 

Константино

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ ВО МГПУ «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 2015г 

      Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2010 г, «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 

ВО МПСУ «Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2015г 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

2 Орлова 

Светлана 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

ЦПК «Менеджмент в образовании» 2015г., 

 

Учитель 

истории 

20.03.2010 г. – 28.03.2010 г. ФГОУ Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по теме: «Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 72 часа. 

10-12. 2009 г. НОУДПО «Институт «АйТи» по программе «Применение пакета свободного 

программного обеспечения» в объёме 72 часа. 

01.04.2011 г. – 13.04.2011 г. Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  работников образования по теме «Подготовка председателей 

предметных ,комиссий ГИА по истории (ДО)»32 часа. 

2013 год. Подготовка председателей предметных комиссий ГИА по истории.         

                                     «Подготовка членов предметных комиссий ГИА по истории». 

ВО МПСУ «Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2014г 98 часов. 



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

3 Потапова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

физики 

      Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2010 г, «Система подготовки к ЕГЭ по математике» 72 ч; 

КГАУ ДПО(ПК)С  КК ИПК и ППРО, 2010 г, «Моделирование учебных занятий по математике на 

основе блочно-модульного представления информации»;  72 ч 

      Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт информационных технологий Ай-ти», 2011 г,  «Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по математике».108 ч 

КГПУ по программе: «Готовимся успешно сдать ЕГЭ по математике» 2014г 72 ч 

ВО МПСУ «Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2015г, 98 ч 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

4 Цих ТА Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технологии подготовки к ЕГЭ в процессе обучения русскому языку», 2005г 

«Психолого-педагогические основы ИОСО», 2005г 

«Специфика части С в ЕГЭ – 2007 по русскому языку и литературе», 2006г  

«Информационные технологии в деятельности учителя-предметника», 2007г 72 ч 

 «Обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса в условиях 

общеобразовательных учреждений», 2008 г. 72 ч. 

«Реализация содержания учебного предмета «Литература Красноярского края» в условиях изменённого 

БУПа», 2008г 24 ч 

ККИПК «Подготовка школьников к олимпиадам» Модуль «Подготовка школьников к олимпиадам по 

русскому языку» 2014г 88 ч 

ВО МПСУ «Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2014г 98 ч 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 



повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

5 Анжиганова 

ТЦ 

Учитель 

иностранных 

языков 

   ГОУ ДПО Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования, 

институт Гёте «Теория и практика преподавания немецкого языка как иностранного» 2006 г. 102 ч.; 

«Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» 2006 г.,  «Методика организации 

учебной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе» 2010 г, 72 ч. «Развитие 

социокультурной компетенции» 2010г., «Классное руководство  как  посредничество в становлении 

эффективного социального опыта детей» 2010 г. 104 ч. 

ВО «Московский психолого-социальный университет: «Интегрированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы» 2015г 98 ч. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

6 Матейкович 

Г.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦПК «Специальное дефектологическое  образование: олигофренопедагогика и олигофренапсихология» 

2016г. 510 часов 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

7 Кудрявцев 

АВ 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

2014г ПУ МГУ  Преподавания  дисциплин образовательной области «Математика» (специализация: 

информатика) 72 часа 

8 Никитина ТН Директор  

Учитель 

начальных 

классов 

«Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» февраль 2008г 72 часа. 

2011г, в КГАОУСПО «Канский педагогический колледж». «Введение федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования» 98 часов. 

ПУ «Первое сентября» «Особенности обучения младших школьников математике» 2014 г. 72 часа . 

ВО МПСУ  

ЦПК «Специальное дефектологическое  образование: олигофренопедагогика и олигофренапсихология» 

2016 г. 510 часов 



ККИПК Подготовка ответственных организаторов в аудиториях  при проведении ГИА 2016 г. 24 часа 

АНОДПО «Сибирский институт подготовки кадров» «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2017г. 120 часов. 

ЧОУДПО ЦПК «Организация службы медиации в образовательном учреждении» 2017 г. 108 часов. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

9 Козлова ГЮ Учитель 

физики 

2010 г, ГОУ ДПО КК ИПК и ППРО, «Председатель экзаменационной комиссии по ГИА по физике».  

2012 г, ГОУ ДПО КК ИПК и ППРО, «Подготовка экспертов ГИА по физике в 2012 году». 

2013 г, ГОУ ДПО КК ИПК и ППРО, «Итоговая аттестация в 9 и 11 классах. Профильное обучение 

физике» (программа «Актуальные вопросы обучение физике с учетом требований итоговой аттестации 

учащихся основной и старшей школы»). 88 ч 

КГПУ по программе  «Готовимся успешно сдать ЕГЭ по математике» 2014г 72 ч 

ВО МПСУ «Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2014г 98 ч 

ЧОУДПО ЦПК «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 2017 г. 108 ч 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации», «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации»,  108 часов, 

2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

10 Журавлева 

ГС 

Учитель  

географии, 

экономики, 

природоведен

ия, химии. 

КК ИПКК И ПП РО курсы по теме: «Универсальное обучение химии на основе БУП-2004» 72 ч., 

2007г., «Обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса в условиях 

общеобразовательных учреждений», 2008г., «Экономика в школе: содержание и дидактические 

особенности», 72 ч. 2009г., «Преподавание предметов естественнонаучного цикла (географии) в 

условиях реализации БУП-2004», 2010г. 72 ч. 
«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по географии». 03.2012 – 05.2012 г. 108 

часов. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 



образования «Институт информационных технологий». Ай-ти. 

2013 год. «Подготовка членов предметных комиссий ГИА по географии». 24 ч. 

КИПК «Формирование УУД средствами технологии развития критического мышления на уроках  в 

основной и старшей школе в контексте ФГОС»2014г. 72 ч. 

КИПК «ФГОС: Формирование  межпредметных понятий» 72 ч. 

КИПК «Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по географии»2015г 24 ч. 

КГАУДПО «ККИПКиППРО» «Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ по географии» 22 ч. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

11 Акулинчева 

ЕЮ 

Учитель 

начальных 

классов 

2011г, в КГАОУСПО «Канский педагогический колледж». «Введение федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования» 72 ч. 

ККИПК ППРО «Организация учебного процесса на основе системно-деятельного подхода» 2014г. 72 ч. 

ВО «Московский психолого-социальный университет: «Интегрированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы» 2015г 98 ч. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

12 Соколова 

Ж.М. 

Учитель 

начальных 

классов  

ККИПК по курсу: «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» 2006г 72 ч. 

ККИПК по теме: «Актуальные вопросы преподавания «Основы религиозных культур и светской этики» 

в образовательной учреждениях РФ»2011г 72 ч. 

ККИПК  Реализация стандартов нового поколения в начальной школе» 2015г 98 ч. 

КГПУ Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 2015г 72 ч. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации», «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 



13 Юносова МВ Учитель 

биологии 

2013 год. КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения». "Основы профориентационной работы в школе". 72 ч. 

ККИПК «ФГОС: «Методика реализации программ учебного предмета «Технология». Ученический 

проект в технологическом образовании школьников» 2014г 72 ч 

Диплом ЦПК  по программе «Технология в основной и средней школе» 2016г., 550 ч. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации»,  108 часов, 

2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», «Формирование межпредметных понятий как метапредметного результата 

обучения физике, химии, биологии, географии в основной школе, 72 часа, 2018 г 

14 Вебер КВ Учитель 

начальных 

классов 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

 

15 Акулинчик 

ЛА 

Учитель 

начальных 

классов 

2011г, в КГАОУСПО «Канский педагогический колледж». «Введение федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования» 72 ч 

ВО «Московский психолого-социальный университет: «Интегрированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы» 2015г 98 ч 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации»,  108 часов, 

2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

16 Отти НФ Учитель 

физической 

ККИПК по теме: «Формирование универсальных учебных  действий на уроках физической культуры в 

начальной школе» 2011г 72 ч 



культуры ККИПК по теме: «Современные аспекты организации и преподавания  физической культуры в 

образовательном учреждении»2014г 72 ч  

ККПИК по теме: «ФГОС: аспекты организации и преподавания  физической культуры в 

образовательной организации»2016г.,  72 ч., 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

17 Фролкова 

К.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

Диплом ЦПК «Физическая культура в образовательных организациях» 2016г 320 ч 

ККИПК по теме: «ФГОС: аспекты организации и преподавания  физической культуры в 

образовательной организации»2016г 72 ч 

АНОДПО «Сибирский институт подготовки кадров» «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2017г. 120 часов. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

18 Анжиганов 

Владимир 

Адильевич 

Тренер КК ИПК и ПП РО по теме: «Менеджмент спорта. Современные аспекты тренировочного процесса» 

2014г 72 ч 

ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

19 Соколовская 

Д.С. 

 

 

 

 

Учитель 

Истории 

ККИПК «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях» 2013г 72 ч 

ВО МПСУ Модернизация содержания образованиях в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации» 2015г 98 ч 

ЧОУДПО «Специальное дефектологическое образование: специальная психология» 2016г 510 ч 

20 Земурбейс 

М.В. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

АНОДПО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» «Учитель основ 

религиозных культур и светской этики. Преподавание предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации ФГОС» 2017г. 36 часов. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации» , «Технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 



детей ОВЗ»,  108 часов, 2018 г. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 

21  Белоусов 

М.В.  

Учитель 

математики и 

информатики 

КГАУДПО ККИПКиППРО «Технологии интерактивного обучения математике» 2018 г. 40 ч. 

ООО «ПРИОРИТЕТ»ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ», «Оказания первой помощи», 16 часов, 2018 

г. 

 




