
Курсы повышения квалификации педагогических кадров  

МБСУВОУ «Школа № 202» по состоянию на 01.09.2022г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наличие 

ученой 

степени/ 

ученого 

звания 

Дата и тема пройденных КПК 

 Бурлягина 

Ксения 

Александровна 

Педагог-

психолог 

(заместитель 

директора) 

 

Не имеет 
1. «Управление конфликтами в образовательной 

организации» с 04.10.2017  по 01.11.2017 (108 

часов) 

2. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018 (108 часов) 

3. «Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях» 10.04.2019г. (16 часов) 

4. «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» с 22.05.2020 по 

10.08.2020 (36 часов) 

5. «Управление качеством образования в 

муниципальной образовательной системе на 

основе реализации региональной модели оценки 

качества общего образования» с 12.10.2020 по 

14.10.2020 (24 часа) 

 Воробьева 

Зинаида 

Валерьевна 

Учитель 

(история, 

обществознание) 

 

Не имеет 
1. «Информационно-коммуникационные 

технологии» с 09.02.2015 по 25.03.2015 (72 часа) 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» с 17.04.2017 по 28.04.2017 (72 часа) 

3. «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» с 15.10.2018 по 

31.10.2018 (16 часов) 

4. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 06.04.2021 (73 часа) 

5. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

06.04.2021(36 часов) 

6. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

06.04.2021(36 часов) 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 06.04.2021(36 часов) 

8. «Цифровые технологии, инструменты и 

сервисы» с 13.04.2021 по 26.04.2021 (16 часов) 

9. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 30.04.2021 (36 

часов) 

10. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 



Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года» 10.09.2021 (44 часа) 

11. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

12. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 06.12.2021 (36 часов) 

13. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 21.04.2022 (36 часов) 

 Истекбаева 

Анна 

Александровна 

Учитель 

(английский 

язык) 

 

Не имеет 
 

Не имеет 

 Киршина 

Светлана 

Васильевна 

Директор/ 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

 

Не имеет 
1. «Комплексный анализ текста как способ 

достижения предметных, метапредметных и 

личностный результатов обучения русскому 

языку» с 20.02.2017 по 28.02.2017  (36 часов) 

2. «Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» с 17.03.2018 по 04.07.2018 (300 

часов) 

3. «Особенности управления образовательными 

организациями общего образования» с 

06.07.2018 по 29.08.2018 (72 часа) 

4. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018 (108 часов) 

5. «Внутренняя система оценки качества 

образования образовательной организации. 

Управление в условиях реализации 

изменяющегося законодательства» с 14.01.2019 

по 16.01.2019 (24 часа) 

6. «Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях» 11.04.2019 (16 часов) 

7. «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» с 22.05.2020 по 

10.08.2020 (36 часов) 

8. «Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего образования» 

с 02.10.2020 по 13.10.2020 ( 36 часов) 

9. «Управление качеством образования в 

муниципальной образовательной системе на 

основе реализации региональной модели оценки 

качества общего образования» с 12.10.2020 по 

14.10.2020 (24 часа) 

10. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

25.03.2021(36 часов) 

11. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 06.04.2021(36 часов) 

12. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 



законодательством» 07.04.2021 (73 часа) 

13. «Цифровые технологии, инструменты и 

сервисы» с 13.04.2021 по 26.04.2021 (16 часов) 

14. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 30.04.2021 (36 

часов) 

15. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года» 06.09.2021 (44 часа) 

16. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 11.11.2021 (36 часов) 

17. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

11.11.2021 (73 часа) 

18. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

19. «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 

года» 12.04.2022 (36 часов) 

20. «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий» 12.04.2022 (49 

часов) 

21. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 20.04.2022 (36 часов) 

 Король 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

(русский язык, 

литература) 

 

Не имеет 

1. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

2.  «Система работы учителя-предметника по 

подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации» с 25.04.2019 по 26.04.2019 

(16 часов)  

3. «Основы религиозных культур и светской 

этики» с 15.10.2019 по 12.11.2019 (108 часов) 

4. «Оказание первой помощи детям и взрослым» 

с 16.01.2020 по 26.02.2020 (180 часов) 

5. «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС»  23.07.2020 (72 часа) 

6. «Инструменты дистанционного обучения в 

цифровой школе» с 25.02.2021 по 09.03.2021 (16 

часов) 

7. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

14.04.2021(36 часов) 

8. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 14.04.2021(36 часов) 

9. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 13.05.2021 (36 

часов) 

10. «Анализ эффективности учебных занятий 

учителя истории» с 28.07.2021 по 30.08.2021 (72 

часа) 

11. «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 23.09.2021 (49 часов) 

12. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года» 26.09.2021 (44 часа) 

13. «Учебно-методические аспекты обучения 

школьному курсу русского языка в соответствии 

с ФГОС» с 05.10.2021 по 19.10.2021 (72 часа) 

14. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 10.11.2021 (36 часов) 

15. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в практике учителя русского языка и 

литературы» с 20.10.2021 по 17.11.2021 (144 

часа) 

16. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

17. «Нестандартные формы и методы обучения 

на уроках русского языка и литературы» 

17.12.2021 (72 часа) 

18. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 23.04.2022 (36 часов) 

19. «Исследовательская технология на уроках 

русского языка и литературы по ФГОС» 

29.07.2022 (20 часов) 

20. Учитель русского языка и литературы: 

современные методы и технологии 

преподавания предмета по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»  с 29.07.2022 по 26.08.2022 (144 часа) 

 Миндолина 

Надежда 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 

Не имеет 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии» с 14.09.2016 по 16.11.2016 (72 часа) 

2. «Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения ФГОС» с 

06.02.2017 по 24.02.2017 (72 часа) 

3. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

4. «Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях» 04.04.2019 (16 часов) 

5. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 22.01.2021 (73 часа) 

6. «Профилактика гриппа и острых 



респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

06.04.2021(36 часов) 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 06.04.2021(36 часов) 

8. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

07.04.2021(36 часов) 

9. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 30.04.2021 (36 

часов) 

10. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 28.10.2021 (36 часов) 

11. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

12. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 

года» 11.04.2022 (36 часов) 

13. «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий» 11.04.2022 (49 

часов) 

14. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 25.04.2022 (36 часов) 

 Никифорова 

Лидия 

Павловна 

Учитель 

(математика) 

 

Не имеет 

1. «Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

общего образования» с 12.07.2018 по 23.08.2018 

(72 часа) 

2. «Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» с 10.12.2018 по 

21.12.2018 (72 часа) 

3. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «ОБ 

образовании в Российской Федерации» 

08.04.2022 (36 часов) 

4. «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» 21.04.2022 

(36 часов) 

 Полева Анна 

Алексеевна 

Учитель 

(математика) 

 

Не имеет 
1. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

2. «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» с 

07.09.2018 по 08.09.2018 (16 часов) 

3. «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 



процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС»  22.07.2020 (72 часа) 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

12.04.2021(36 часов) 

5. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 08.06.2021 (36 

часов) 

6. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 16.11.2021 (36 часов) 

 Садретдинова  

Гульшида 

Вагисовна 

Учитель 

(английский 

язык) 

 1. «Актуальные проблемы обновления 

содержания и инновационные подходы к 

обучению школьников иностранным языкам» с 

27.10.2008 по 15.11.2008 (108 часов) 

2. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

12.11.2021(36 часов) 

3. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 22.11.2021 (36 

часов) 

4. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года» 14.09.2021 (44 часа) 

5. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 06.12.2021 (36 часов) 

 Тимофеева 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

(информатика и 

ИКТ, география, 

биология) 

 

Не имеет 
1. «Теория и методика преподавания учебных 

предметов предметной области  «Математика и 

информатика» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» с 14.11.2016 по 

03.12.2016  (72 часа) 

2. «Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС» с 28.12.2016 по 25.01.2017 

(72 часа) 

3. «Интерактивная проверка знаний с помощью 

ресурсов сети Интернет» с 06.02.2017 по 

20.02.2017 (24 часа) 

4. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

5. «Современные подходы к преподаванию 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО» с 

14.12.2018 по 28.12.2018 (72 часа) 

6. «Технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего 

образования» с 06.05.2019 по 15.05.2019 (16 

часов) 

7. «Обеспечение информационной безопасности 

организации» с 06.02.2020 по 07.02.2020 (16 

часов) 



8. «Технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего 

образования» с 07.05.2020 по 18.05.2020 (16 

часов) 

9. «Формирование ИКТ – грамотности 

школьников» с 09.03.2021 по 30.04.2021 (72 

часа) 

10. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

06.04.2021(36 часов) 

11. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 07.04.2021(36 часов) 

12. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.05.2021 (36 

часов) 

13. «Формирование ИКТ- грамотности 

школьников» с 09.03.2021 по 30.04.2021 (72 

часа) 

14. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года» 14.09.2021 (44 часа) 

15. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 16.11.2021 (36 часов) 

16. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

17. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 20.04.2022 (36 часов) 

 Тусина 

Екатерина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Не имеет 
1. Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности школьного 

библиотекаря» с 25.01.2016 по 05.02.2016 (72 

часа) 

2. «Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях ФГОС» с 31.10.2016 

по 11.11.2016 (72 часа) 

3. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 11.12.2018 по 01.01.2019  (108 часов) 

4. «Инновационная деятельность педагог-

библиотекаря в условиях реализации Концепции 

развития информационно-библиотечных 

центров» с 23.12.2019 по 12.01.2020 (72 часа) 

5. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 19.02.2021 (73 часа) 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 



2.4.3648-20» 06.04.2021(36 часов) 

7. «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

07.04.2021(36 часов) 

8. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

07.04.2021(36 часов) 

9. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 30.04.2021 (36 

часов) 

10. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 17.11.2021 (36 часов) 

11. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

 Храмцов Павел 

Сергеевич 

Учитель 

(физическая 

культура) 

 

Не имеет 
1. Педагогическая деятельность учителей 

физической культуры в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования» с 10.11.2014 по 

29.11.2014 (108 часов) 

2. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 20.04.2021(36 часов) 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

20.04.2021(36 часов) 

5. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 04.06.2021 (36 

часов) 

6. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» с 12.10.2021 по 

10.11.2021 (72 часа) 

7. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 23.12.2021 (36 часов) 

 Чабанец Олеся 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

Не имеет 1. «Информационная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов» с 

04.12.2017 по 09.12.2017 (36 часов) 

2. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 25.01.2021 (73 часа) 

3. «Технологии тьюторского сопровождения в 

деятельности классного руководителя» 

18.03.2021 (8 часов) 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

14.04.2021(36 часов) 

5. «Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 14.04.2021(36 часов) 

6. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 30.04.2021 (36 

часов) 

7. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 28.10.2021 (36 часов) 

8. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» с 12.10.2021 по 

10.11.2021 (72 часа) 

9. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

10. «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 

года» 11.04.2022 (36 часов) 

11. «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий» 11.04.2022 (49 

часов) 

12. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 20.04.2022 (36 часов) 

 Чижикова 

Анастасия 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

 

Не имеет 
1. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» с 17.04.2017 по 28.04.2017 (72 часа) 

2. «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» с 15.10.2018 по 

31.10.2018 (16 часов) 

3. «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе» с 10.12.2018 по 31.12.2018  (108 часов) 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

09.03.2022 (36 часов) 

5. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «ОБ 

образовании в Российской Федерации» с 

09.04.2022 по 10.04.2022 (36 часов) 

6. «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» 26.04.2022 

(36 часов) 

 Щербинина 

Ольга 

Павловна 

Учитель  

(физика, химия) 

 

Не имеет 
1. «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС» 

с 30.09.2020 по 06.10.2020 (36 часов) 

2. «Олимпиадная физика» с 09.11.2020 по 

21.12.2020 (72 часа) 

3. «Инструменты дистанционного обучения в 

цифровой школе» с 25.02.2021 по 09.03.2021 (16 

часов) 



4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

20.04.2021(36 часов) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 20.04.2021(36 часов) 

6. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 11.05.2021 (36 

часов) 

7. «Совершенствование компетентностей 

специалиста, обеспечивающего проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования. Руководитель пункта проведения 

экзаменов» с 21.04.2021 по 22.04.2021 (16 часов) 

8. «Содержание и методика преподавания 

предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС общего образования» с 24.08.2021 по 

31.08.2021 (16 часов) 

9. «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» с 01.11.2021 по 

30.11.2021 (144 часа) 

10. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22.12.2021 (36 часов) 

11. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 20.04.2022 (36 часов) 

 


